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АКК - Административный комитет по координации 
АСЕАН 一 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 

работ 
ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО 一 Всемирная метеорологическая организация 
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ЮНИСЕФ 一 Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 
ККНИЗ 一 Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения 
ЮНКТАД 一 Конференция ООН по торговле и развитию 
ИМО 一 Международная морская организация 
ИКАО 一 Международная организация гражданской авиации 
МОТ - Мевдународная организация труда (бюро) 
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 
МАИР 一 Международное агентство по изучению рака 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
МФСР 一 Международный фонд сельскохозяйственного развития 
ЮНСЕАР 一 Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
НОРАД - Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ЮНЕСКО 一 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 
Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
СИОМС 一 Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ЮНФДАК 一 Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА 一 Фонд ООН в области народонаселения 
СИДА 一 Шведское агентство по международному развитию 
ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки 
ЭКПАК 一 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
ЭСКЗА - Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-
либо страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Понятие 
"страна или территория", приводимые в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, го-
рода или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят третья сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб—квартире ВОЗ, 
Женева, с 15 по 24 января 1990 г � Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий 
том содержит резолюции и решения , соответствующие приложения. Протоколы состоявшихся во 
время сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также под-
робности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе 
EB85/1990/REC/2. 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резолю-
ции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов 1, П и Ш Сборника, которые содержат большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1989 гг. Перечень дат 
проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых перво-
начально были опубликованы эти резолюции, публикуется в томе Ш Сборника (с• xiii). 
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами (доклад Директора 
Регионального бюро для Европы) 

Выпускается на 
языкахо 

3 

5 

арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском 

См. Со IXо 
Смо Приложение 
См� Приложение 
Смо Приложение 
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ЕВ85/13 

ЕВ84/14 

ЕВ85/15 

ЕВ85/16 

ЕВ85/17 

ЕВ85/18 

ЕВ85/19 

ЕВ85/20 

ЕВ85/21 

ЕВ85/22 

ЕВ85/23 

ЕВ85/24 

ЕВ85/25 

ЕВ85/26 

ЕВ85/27 

ЕВ85/28 

ЕВ85/29 

ЕВ85/30 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами (доклад Директора 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) 

Назначение директора Африканского регионального бюро 

Назначение директора Европейского регионального бюро 

Порядок и сроки представления Генеральным директором отчетов Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ и о ходе осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех (доклад Программного 
комитета Исполкома)1 

Прогресс в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, 
рассмотрение методов оценки^ 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке: 
выполнение положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим серьез-
ные экономические трудности: активное сотрудничество со странами 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезнями (СПТБ): ход работы в области научных исследований и 
передачи технологии национальным службам здравоохранения 

Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной 
классификации болезней 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам 
и психотропным веществам^ 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (Доклад Программного комитета 
Исполкома) 

Перенос времени проведения сессий Всемирной 
последствия этого шага (доклад Программного 

ассамблеи здравоохранения и 
комитета) 

Сроки проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Нормы путевых расходов для членов Исполнительного комитета, делегатов 
на Ассамблею здравоохранения, представителей на региональные комитеты, 
а также членов комитетов экспертов, исследовательских и научных групп 

Заявление представителей ассоциаций персонала ВОЗ 

Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций -
общие вопросы 

См о Приложение 6. 
См о Приложение 2 � 
丨См. Приложение 7 � 
См о Приложение 30 
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ЕВ85/30 Add.1 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 一 
общие вопросы 

ЕВ85/31 Доклады Объединенной инспекционной группы 

ЕВ85/32 Сотрудничество с учреждениями системы ООН : доклад Комиссии по между-
народной гражданской службе 

ЕВ85/33 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

ЕВ85/34 Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ85/35 Оказание поддержки странам в рационализации финансирования деятельности 
в области медико-санитарной помощи 

ЕВ85/36 Сотрудничество с неправительственными организациями (доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям)1 

См. Приложение 8. 



РЕЗОЛЮЦИИ 

ЕВ83.R1 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о положении с поступлением обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств； 

принимая во внимание истинные трудности, с которыми сталкиваются некоторые развивающиеся 
страны и которые возникают в связи с неблагоприятными международными экономическими фактора-
ми, находящимися за пределами их контроля； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) вызывающего в последние годы тревогу ухудшения положения с уплатой взносов госу— 
дарствами-членами； 

(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здраво-
охранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность по взносам, выплатить 
причитающиеся с них суммы до Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1989 г.: 

(a) состояние уплаты в 1989 г. обязательных взносов текущего года в действующий 
рабочий бвджет составило 70,22%, что представляет самый низкий уровень с 1950 г•； 

(b) только 94 государства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы 
в действующий рабочий бщцжет в полном объеме, а 52 государства-члена не произвели 
никаких платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год; 

1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения в выплате 
взносов, которое оказывало пагубное воздействие на финансовое положение в течение финан-
сового периода 1988-1989 гг.; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положения о финансах, в которой 
предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью 
к первому дню года, к которому они относятся, а также на значимость как можно более 
ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выпол-
нить программный бщцжет； 

См. Приложение 1• 



2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирования 
своевременной выплаты обязательных взносов государства—члены, уплачивающие обязательные 
взносы за 1990 г. в начале года, будут вносить причитающиеся с них платежи в программный 
бкщжет на 1992-1993 гг. в значительно меньших размерах, а для государств-членов， которые 
будут опаздывать с платежами, взносы в программный бюджет на 1992-1993 гг. снизятся лишь 
незначительно, либо вообще не снизятся； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены， 
взносов, срочно принять все необходимые шаги к 
выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести 
государств-членов. 

которые регулярно опаздывают с выплатой 
тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную 

содержание данной резолюции до всех 

Сб.рез., Ш (2-е изд.), 6.1.2.4 (Второе заседание, 15 января 1990 гО 

EB85.R2 Назначение Директора Африканского регионального бюро 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ц статьи 4.5 Положений о персонале； 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом для стран 
Африки на его тридцать девятой сессии; 
1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Gottlieb Lobe Monekosso на пост директора Африканского регионально-
го бюро, начиная с 1 февраля 1990 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить контракт д-ра Gottlieb Lobe Monekosso 
на новый пятилетний период с 1 февраля 1990 г. в соответствии с Положениями о персонале и 
Правилами о персонале. 

Сб.рез” т. Ш (2-е изд.) , 4.2.1 (Восьмое заседание, 18 января 1990 г.) 

EB85.R3 Назначение Директора Европейского регионального бюро 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава и статьи 4.5 Положений о персонале； 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Европейским региональным коми-
тетом на его тридцать девятой сессии; 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра J. Е. Asvall на пост директора Европейского регионального бюро, 
начиная с 1 февраля 1990 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить контракт д-ра J. Е. Asvall на новый 
пятилетний период с 1 февраля 1990 г. в соответствии с Положениями о персонале и Правилами 
о персонале. 

Сб.рез.-, т. Ш, (2-е изд.) , 4.2.4 (Восьмое заседание, 18 января 1990 г.) 
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EB85.R4 Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной 
классификации болезней 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной 
классификации болезней, проходившей в Женеве 26 сентября - 2 октября 1989 г.； 

1. ОТМЕЧАЕТ с признательностью работу, проделанную Конференцией； 

2. ПЕРЕДАЕТ доклад на рассмотрение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи здравоохранения на рекомендации Конференции в отношении : 

(1) Табличного перечня трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, 
а также кратких табличных перечней по смертности и заболеваемости, которые 
должны войти в Десятый пересмотр Международной статистической классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), вступающий в силу с 1 января 
1993 г.; 

(2) определений, стандартов и требований к отчетности, связанных с материнской, фе-
тальной, перинатальной, неонатальной и детской смертностью; 

(3) правил и инструкций, касающихся кодирования основных причин смертности и коди-
рования основных условий заболеваемости； 

(4) концепция и применение классификаций группы заболевания и проблем, связанных 
со здоровьем, при Международной классификации болезней, являющейся основной 
классификацией, при которой существует ряд связанных с ней и дополнительных 
классификаций, а также Международная номенклатура болезней； 

(5) создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.6.1.4 (Тринадцатое заседание, 22 января 1990 

ЕВ85.R5 Мониторинг и оценка стратегии здоровья для всех: укрепление эпидемиологической 
поддершси — 

Исполнительный комитет， 

напоминая орезолюции WHA34.36, в которой одобрена Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г. и в которой Исполнительному комитету предлагается, в частности, обеспечить 
мониторинг и оценку этой Стратегии через регулярные интервалы времени; 

напоминая о резолюциях WHA37.1 7 и WHA42.2 , предлагающих Генеральному директору предпринять 
шаги по обзору глобальных показателей для мониторинга и оценки стратегии с целью оценки их 
соответствия и пригодности; 

1 Документ ЕВ85/22. 
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рассмотрев доклад Генерального директора о ходе осуществления Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех: рассмотрение методов оценки!, в который включены рекомендации 
проведенной в октябре 1989 г. в Браззавиле межрегиональной консультации по пересмотру гло-
бальных показателей; 

отмечая тот факт, что пересмотренные показатели остаются, по возможности, сопоставимыми 
с первоначальными показателями, с тем чтобы не нарушать процесса анализа тенденций； 

памятуя о многочисленных трудностях, с которыми сталкивается ряд стран в ходе монито-
ринга и оценки, являющихся одним из компонентов их руководства системами здравоохранения； 

признавая тот факт, что таким странам необходима поддержка, которая позволит им улучшить 
процесс национального мониторинга и оценки； 

подчеркивая необходимость выбрать несколько основных глобальных показателейт с тем 
чтобы страны могли использовать по крайней мере эти показатели для мониторинга и оценки^ 

напоминая о резолюции WHA41,27, настоятельно призывающей государства一члены более широко 
использовать эпидемиологические данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, монито-
ринге и оценке стратегий достижения здоровья для всех; 

принимая во внимание, что доклад о роли эпидемиологии в достижении здоровья для всех , 
который был представлен Генеральным директором Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, описывает эпидемиологические возможности, имеющие большое значение как в ВОЗ, так 
и в государствах-членах для достижения цели здоровья для всех; 

1. ОДОБРЯЕТ пересмотренные глобальные показатели в том виде, в каком они предложены 
Генеральным директором и исправлены с учетом обсуждения в Исполнительном комитете » 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам использовать эти показатели, как минимум, для мониторинга 
и оценки своих национальных стратегий и особенно для второго этапа оценки в 1990-1991 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам использовать эти показатели, как минимум, при подго-
товке вторых оценочных докладов о региональных стратегиях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

(1) оказать необходимую поддержку для обеспечения осуществления в странах второй 
оценки, укрепления применяемых ими методов проведения данного процесса и 
интеграции этого процесса в качестве существенного элемента управления своими 
системами здравоохранения, 

(2) мобилизовать все необходимые ресурсы для ускорения развития и укрепления 
основного эпидемиологического потенциала отдельных стран и ВОЗ• 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.1; 1.6.1 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

1 См# Приложение 2 � 
2 Документ WHA42/.5. 
^ См. Приложение 2， Добавление. 
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EB85.R6 Профилактика расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста;^ 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста, 
в частности, в отношении результатов, достигнутых в профилактике расстройств, связанных 
с недостаточностью йода, и борьбе с ними5 

напоминая о резолюции WHA39. 31 о профилактике расстройств,связанных с недостаточностью 
йода, и борьбе с ними; 

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ правительствам, межправительственным и двусторонним 
учреждениям и неправительственным организациям, особенно Международному совету по борьбе 
с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода : 

(1) за их усилия, направленные на профилактику и борьбу с расстор«йствами, связан-
ными с недостаточностью йода, и на поддержку соответствующих национальных, региональных 
и глобальных инициатив； 

(2) за содействие прогрессу, достигнутому за период с 1986 г., проведенных во многих 
странах совместных мероприятий по ликвидации расстройств, связанных с недостаточностью 

йода, как серьезной проблемы общественного здравоохранения во всем мире； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ в свете уже достигнутых результатов и обнадеживающего потенциала уже про-
водящихся и планируемых национальных программ профилактики и борьбы определить целью ВОЗ 
ликвидацию к 2000 году расстройств, связанных с недостаточностью йода, как серьезной про?-
блемы общественного здравоохранения во всех странах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и далее уделять первоочередное внимание 
профилактике расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе с ними посредством 
соответствующих программ питания как составной части первичной медико-санитарной помощи； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать мониторинг числа новых случаев и распространенности расстройств， 
связанных с недостаточностью йода； 

(2) активизировать техническое содействие государствам—членам, по их просьбе, в 
области оценки наиболее целесообразных методов профилактики расстройств, связан— 
ных с недостаточностью йода, и борьбе с ними ； 

(3) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, чтобы дать возмож-
ность тем государствам—членам, где расстройства, связанные с недостаточностью йода, 
все еще представляют собой значительную проблему, развивать и расширять свои про-
граммы по профилактике этих расстройств и борьбе с ними； 

(4) представить Всемирной ассамблее здравоохранения к 1996 г. доклад о результатах’ 
достигнутых в профилактике расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе 
с ними• 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.11.1 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

1 Документ ЕВ85/22. 
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EB85.R7 Нормы путевых расходов для участников Исполнительного комитета, Ассамблеи здраво-
охранения у региональных комитетов, комитетов экспертов, исследовательских и 
научных групп 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о нормах путевых расходов для 
участников Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов, коми-
тетов экспертов, исследовательских и научных групп；^ 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора и рекомендацию Исполнительного 
комитета относительно норм путевых расходов для участников Исполнительного комитета, 
Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов, комитетов экспертов, исследовательс-
ких и научных групп; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, начиная с 1 июля 1990 г.: 

(1) возмещать членам Исполнительного комитета фактические транспортные расхо-
ды по проезду из страны постоянного проживания до места проведения сессии Ис-
полнительного комитета или заседаний его комитетов, ограничив максимальный раз-
мер возмещения стоимостью одного авиационного билета с удобствами класса, сле-
дующего за первым, для проезда от столицы государства-члена до места проведе-
ния сессии и обратно, а также сохранить существующую практику возмещения Пред-
седателю Исполкома фактических путевых расходов в пределах стоимости авиацион-
ного билета первого класса; 

(2) для участия в работе Ассамблеи здравоохранения возмещать каждому государ-
ству-члену и ассоциированному члену фактические путевые расходы только одного 
делегата или представителя и ограничить максимальный размер возмещения стои-
мостью одного авиационного билета класса, следующего за первым, для проезда из 
столицы государства-члена до места проведения сессии и обратно; это положение 
распространяется на других представителей, которые имеют право на возмещение 
стоимости путевых расходов, связанных с участием в работе Ассамблеи здравоохра-
нения; 

(3) для участия в работе региональных комитетов фактические транспортные рас-
ходы, исключая суточные, одного представителя могут возмещаться Организацией 
по просьбе тех государств一членов и ассоциированных членов, обязательный взнос 
которых в регулярный бюджет Организации определен по минимальной ставке, при-
чем максимальное возмещение должно ограничиваться суммой, эквивалентной стои-
мости одного авиабилета класса, следующего за первым, из столицы государства-
члена до места проведения сессии и обратно; 

(4) членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп предоставить 
право на возмещение фактических транспортных расходов за полеты продолжитель-
ностью менее пяти часов по стоимости авиабилета экономического/туристского клас-
са для проезда от постоянного места жительства до места проведения заседания и 
обратно； для полетов продолжительностью пять и более часов возмещения делать 
по стоимости одного авиабилета класса, следующего за первым, туда и обратно. 

Сб.рез., т. П (1985 г.), 6.1.12 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

См. Приложение 3. 
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EB85.R8 Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста；^ 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию : 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 и WHA41.11 
о кормлении и питании детей грудного и раннего возраста； 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста； 

подтверждая уникальные биологические свойства грудного молока с точки зрения защиты 
от инфекций, стимулирования развития собственной иммунной системы ребенка и ограничения 
развития определенных видов аллергии； 

напоминая о том, что грудное вскармливание оказывает положительное воздействие на 
физическое и эмоциональное здоровье матери, включая его существенное влияние на интервалы 
между родами； 

будучи убежденной в большом значении охраны практики грудного вскармливания среди тех 
групп и категорий населения, где оно остается нормой вскармливания грудного ребенка, его 
поощрения там, где оно не является таковым, посредством предоставления соответствующей 
информации и поддержки, а также признания особых потребностей работающих женщин; 

признавая ключевую роль в сохранении и поощрении практики грудного вскармливания, 
которую играют работники здравоохранения, особенно медсестры, акушерки и работники, заня-
тые в программах охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, а также значение кон-
сультирования и поддержки, обеспечиваемых группами матерей； 

признавая тот факт, что вопреки резолюции WHA39.28 в больницы и родильные дома про-
должают поставлять бесплатно или по сниженной цене заменители грудного молока, что оказы-
вает неблагоприятное воздействие на практику грудного вскармливания； 

вновь выражая свою озабоченность в связи с сокращающейся распространенностью и дли-
тельностью грудного вскармливания во многих странах; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) охранять и поощрять практику грудного вскармливания как существенный компонент 
их общей политики и программ в области продовольствия и питания в интересах женщин 
и детей, с тем чтобы позволить всем женщинам вскармливать своих детей исключительно 
грудным молоком в течение первых 4-6 месяцев жизни； 

(2) поощрять практику грудного вскармливания, уделяя должное внимание алиментарным 
и эмоциональным потребностям матерей; 

(3) продолжать мониторинг распространенности и характера грудного вскармливания, 
включая традиционные установки и практику в этом отношении; 

(4) обеспечивать соблюдение существующего или принятия нового законодательства об 
охране материнства или проводить другие соответствующие меры, которые будут поощрять 
и облегчать практику грудного вскармливания среди работающих женщин; 

1 Документ ЕВ85/22. 
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(5) обратить внимание всех тех, кто связан с планированием и обеспечением акушерских 
служб, на универсальные принципы, подтвержденные в совместном заявлении1 ВОЗ/ЮНИСЕФ 
о грудном вскармливании и акушерских службах, опубликованном в 1989 г.； 

(6) обеспечивать полное отражение в национальной политике и деятельности в области 
здравоохранения и питания принципов и цели Международного свода правил сбыта замените-
лей грудного молока, а также рекомендаций резолюции WHA39.28 в сотрудничестве с про-
фессиональными ассоциациями, женскими организациями, потребительскими и другими не-
правительственными группами и с пищевой промышленностью； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответствую-
щими международными и двусторонними учреждениями : 

(1) настоятельно призвать государства一члены принять эффективные меры по выполнению 
рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA39.28； 

(2) продолжать обзор региональных и глобальных тенденций в практике грудного вскарм-
ливания ,включая взаимосвязь между грудным вскармливанием и продолжительностью интер一 
валов между родами; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку по их просьбам в принятии мер для улуч-
шения питания детей грудного и раннего возраста, в том числе посредством сбора и рас-
пространения информации о соответствующих национальных мероприятиях, представляющих 
интерес для всех государств-членов, и мобилизовать технические и финансовые ресурсы 
в этих целях. 

Сб.рез.,т. Ш (2-е изд.), 1.12.1 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

ЕВ85.R9 Утверждение поправок к правилам о персонале 

Исполнительный комитет, 
2 

УТВЕРВДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положения о персонале поправки к Правилам о 
персонале^ которые были сделаны Генеральным директором и имеют силу с 1 января 1990 г. в 
отношении возраста выхода на пенсию, и с 1 июля 1990 г. в отношении (а) шкалы заработной пла-
ты, применяемой к сотрудникам категории специалистов и сотрудникам на директорских постах； 
(b) размеров пособий на иждивенцев для детей-инвалидов； (с) требований в отношении сроков 
службы, дающих право на дополнительные ступени по шкале заработной платы； и (d) прекращения 
18-месячного цикла для отпуска, проводимого на родине. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.2.1 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

Protecting, promoting and supporting breast feeding; the special role of maternity 
services.Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ.Всемирная организация здравоохранения, Женева, 
1989 г. 

2 ^ Основные документы ВОЗ,37 изд., 1988 г., с. 121. 
ч 3 См. Приложение 4. 
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EB85.R10 Оклады и надбавки сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального 
директора^ 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания относительно окладов сотрудников неклассифицируемых должностей и Гене-
рального директора : 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
персонала неклассифицируемых должностей и Генерального директора； 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ размер окладов для должностей помощников Генерального директора и ре-
гиональных директоров в размере 110 ООО долл. США в год до налогообложения персонала, что 
составляет измененный оклад в размере 67 ООО долл. США (при наличии иждивенцев) или 
60 485 долл. США (при отсутствии иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ размер оклада для должности заместителя Генерального директора в раз-
мере 123 350 долл. США в год до налогообложения персонала, что составляет измененный чис-
тый оклад в размере 73 942 долл. США (при наличии иждивенцев) или 65 370 долл. США (при 
отсутствии иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для Генерального директора в размере 151 
налогообложения персонала, что составляет измененный чистый оклад 
США (при наличии иждивенцев) или 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что 
1990 г. 

77 391 долл. США (при отсутствии 

указанные изменения в вознаграждении вступают в силу 

233 долл. США в год до 
в размере 88 441 долл. 
иждивенцев)； 

Сб.рез” т. Ш (2-е изд.) , 6.2.4.3 (Четырнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

ЕВ85.R11 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям^ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными органи-
зациями: 

Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации 
Ассоциация Содружества Наций по психическим недостаткам и порокам развития 
Международный союз семейных организаций. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 7.2.3 (Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

См. Приложение 4. 
2Документ ЕВ85/36» 
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EB85.R12 Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA40.26, WHA41.24 и WHA42.33; 

рассмотрев доклад Генерального директора о Глобальной стратегии по предупреждению СПИД и 
борьбе с ним;‘ 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и выражает ему признательность за качество 
и масштабы принятых мер； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) непрерывные усилия ВОЗ по обеспечению решительного, эффективного и согласованного 
руководства глобальной деятельностью по предупреждению СПИД и борьбе с ним; 

(2) активное сотрудничество, установленное с государствами - членами ВОЗ， в поддержку 
национальных программ борьбы со СПИД; 

(3) заверения в упорядоченной децентрализации мероприятий по профилактике СПИД и 
борьбе с ним с глобального на региональный и национальный уровни, которая будет проис-
ходить в соответствии с графиком, который должен быть представлен следующей сессии Ис-
полкома . 

3. ПРЕДЛАГАЕТ вниманию Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Декларацию 
Международной конференции по последствиям СПИД для здоровья матери и ребенка, состоявшейся в 
Париже в ноябре 1989 г. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.16.13 (Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

ЕВ85.R13 Научные исследования в области тропических болезней 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30.42, ЕВ71.R10 и EB77.R4, 

отмечая доклад Генерального директора о Специальной программе научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ, 

высоко оценивая успехи Специальной программы на настоящий момент в развитии и испы-
тании ряда новых важных методов борьбы с болезнями, многие из которых уже применяются на 
практике, а также новаторские и первопроходческие мероприятия, предпринятые в деле укреп-
ления исследовательских возможностей в развивающихся странах, где тропические болезни яв-
ляются эндемическими, 

Документ ЕВ85/20. 
2 Документ ЕВ85/21• 
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признавая, однако, что целевые болезни Специальной программы (малярия, шистосомоз, 
филиариатоз (включая онхоцеркоз), африканский трипаносомоз, болезнь Шагаса, лейшманиоз и 
лепра) продолжают оставаться основными проблемами общественного здравоохранения во многих 
тропических странах, в особенности, в наименее развитых странах, не только в сельских рай-
онах, но также, в растущей степени, в городах, 

сознавая, что в течение предстоящего десятилетия необходимо будет решать дополнитель-
ные проблемы, касающиеся : 

(a) воплощения современных достижений фундаментальных биомедицинских исследований, та-
ких, как рекомбинантные вакцины, в практические мероприятия по борьбе с болезнями; 

(b) усиления приверженности фармацевтической промышленности делу разработки новых 
лекарственных средств и вакцин против тропических болезней; 

(c) определения стратегий предотвращения наиболее серьезных последствий этих болезней, 
таких как детская смертность от малярии； 

(d) содействия прикладным исследованиям в экономических и социальных науках с целью 
выявления наиболее экономически оправданных способов использования новых методов； 

(e) неуклонного укрепления полевых и оперативных исследований в наименее развитых 
странах; V , 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ стремления и приоритеты Специальной программы, утвержденные Объединен-
ным советом по координации, которые сосредоточены на более активных стратегиях разработки 
препаратов в отдельных областях, таких как новые лекарственные средства против малярии； 
вакцины против лейшманиоза, малярии и шистосомоза; макрофштярицидного средства против 
филяриотоза； осуществлении новых методов борьбы с переносчиками болезни Шагаса； на опе-
ративных исследованиях, связанных с оптимизацией многолекарственной терапии лепры; а так-
же на использовании отдельных проектов и результатов исследований в качестве основы укреп-
ления исследовательского потенциала； 

2. БЛАГОДАРИТ международное сообщество, многосторонние и двусторонние учреждения, непра-
вительственные организации, фонды и компании за их поддержку Специальной программ и , в 
частности, ПРООН и Всемирный банк, являющиеся соинициаторами Специальной программы, а так一 
же исследовательские учреждения и ученых во всем мире, которые отдают свой талант и опыт 
делу достижения целей программы; 

3• ПРИЗЫВАЕТ фармацевтическую промышленность активизировать научно-исследовательскую 
деятельность в области тропических болезней и усилить сотрудничество со Специальной прог-
раммой в разработке новых и более эффективных методов борьбы с тропическими болезнями и 
в деле обеспечения того, чтобы эти методы были доступны слоям населения, подверженным 
этим болезням, и были им по средствам; 

4• ПРОСИТ многосторонние и двусторонние учреждения обращать большее внимание на предос-
тавление помощи в области изучения тропических болезней и борьбы с ними в эндемических 
странах; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ исследовательским учреждениям в области биомедицинских и со-
циальных наук уделять большее внимание тропическим болезням и налаживать контакты между 
собой, а также с программами борьбы с тропическими болезнями в эндемических странах; 

6• ПРИВЕТСТВУЕТ решение Генерального директора об интеграции различных программ ВОЗ для 
борьбы с тропическими болезнями； 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства一члены, где тропические болезни являются эндемическими, активи-
зировать свои усилия в борьбе с ними путем полного использования новых технологий, а так-
же путем развития целенаправленных национальных стратегий борьбы, особенно в отношении 
тех болезней, против которых имеются доступные по цене и эффективные методы борьбы; 
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8. ПРОСИТ Генерального директора обеспечить дальнейшее сохранение глобальной руководящей 
роли Специальной программы в изучении тропических болезней посредством: 

(1) укрепления совместных усилий в академических и промышленных исследованиях в 
области борьбы с тропическими болезнями； 

(2) дальнейшего укрепления приверженности эндемических стран делу научных исследо-
ваний в области тропических болезней； и 

(3) мобилизации дополнительных взносов в Специальную программу в сотрудничестве с 
ПРООН и Всемирным банком 
ма смогла ускорить достижение своих целей. 

Сб.резв, тв Ш (2-е изд.), 1 #16,4 (Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

ЕВ85.R14 Международная конференция по вопросам питания 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению предложение, выдвинутое подкомитетом по вопросам питания Администра-
тивного комитета по координации, а также инициативу, с которой выступил Генеральный директор 
в своем послании в адрес глав исполнительных органов других организаций и органов системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, в отношении того, что для мобилизации усилий и средств по борьбе 
со всеми видами неправильного питания необходимо создавать международную конференцию по вопро-
сам питания; 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложение о том, чтобы ФАО и ВОЗ совместно провели международную конференцию 
по вопросам питания в 1992 г. и 1993 г, в тесном сотрудничестве с другими учреждения Организации 
Объединенных Наций и с заинтересованными многостронними и двусторонними организациями； 

2• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придать высокий приоритет включению разделов, связанных с ра-
ционом и питанием, в свои планы и программы развития, осуществлять их на межсекторальной основе, 
оценивать их в свете установленных целей и их влияния на состояние питания населения, а также 
сообщить о принятых ими мерах и достигнутых результатах на упомянутой международной конференции. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.11,1； 7,1.3 (Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 г.) 

ЕВ85.R15 Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные 
экономические трудности 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении технической и экономической помо-
щи странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное сотрудничество со 
странами;1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора об укреплении технической и эконо-
мической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное со-
трудничество со странами； 

напоминая о резолюциях WHA42.3 и WHA42.4； 
-

Документ ЕВ85/19. 
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осознавая широкие и стремительные структурные преобразования,происходящие в странах, в 
соответствии с изменением внешних и внутренних экономических и политических обстоятельств, 
а также необходимость в гармоничной адаптации к указанным переменам для структур, относя-
щихся к системам здравоохранения； 

особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматри-
ваться в качестве вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что нацио-
нальные и международные ресурсы должны использоваться оптимальным образом для обеспечения 
максимального влияния на здоровье населения ； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще этого не сделали : 

(1) произвести оценку существующих в них как правительственных, так и неправитель-
ственных структур здравоохранения, а также путей их финансирования, и определить 
реалистические возможности для наиболее эффективного и справедливого распределе-
ния имеющихся ресурсов в контексте первоочередных задач национального развития； 

(2) обеспечить укрепление своих возможностей анализировать взаимосвязи между различ-
ными секторами, имеющими отношение к здравоохранению, и их воздействие на сектор здра-
воохранения с тем, чтобы иметь возможность рекомендовать надлежащие стратегии в 
обстановке стремительных перемен• 

(3) обеспечить укрепление своих возможностей анализировать, планиро-
вать и осуществлять структурные изменения в секторе здравоохранения с учетом ограни-
чений в отношении внутренних и внешних ресурсов, имеющихся для этой цели, а также с 
учетом первоочередных задач и потребностей всех заинтересованных сторон; 

(4) обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий в целях повышения выше一 
указанных национальных возможностей; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 

(1) обеспечить изменение ориентации первоочередных задач в направлении усиления 
поддержки наиболее нуждающимся странам и народам; 

(2) поддерживать, используя все имеющиеся средства, усилия стран по достижению 
устойчивого развития здравоохранения посредством изменения структуры их национальных систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико一санитарной помощи, в свете их общей 
национальной экономической политики регулирования • 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам-членам в разработке новых структур здравоохране-
ния ,изыскании ресурсов и подходов с учетом воздействия экономических тенденций и 
политики на здравоохранениеî 

(2) обеспечить ведущую роль ВОЗ, особенно в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций, по координации сотрудничества в вопросах здравоохранения, как оп-
ределено в Уставе ВОЗ, со всеми странами и особенно с наиболее нуждающимися странами 
и группами населения ； 

' i 1 
(3) обеспечить в рамках ВОЗ создание возможностей для оценки воздействия глобальных 
экономических вопросов и политики на сектор здравоохранения на национальном уровне; 

(4) изыскать методы обеспечения более глубокого осознания международ-
ным сообществом возможности по достижению согласия в отношении первоочередных здраво-
охранительных и экономических задач, используя все доступные пути, �включая привлече-
ние политических руководителей высшего эшелона； 

(5) заручиться поддержкой и внебюджетными средствами для указанных целей; 

(6) определить эффективные пути и соответствующую периодичность представления докла-
дов о состоянии здравоохранения в мире, а также о результатах работы по осуществлению 
настоящей резолюции. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.7 (Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 г.) 
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EB85.R16 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, фи-
нансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на пери-
од с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г. 1 ； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения’ учтя результа-
ты дополнительного изучения вопроса о помещениях Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья, принять следующую резолюцию: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ85.R16 и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потреб-
ностях Фонда на период с 1 июня 1990 г. по 31 мая 1991 г.； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие ука-
занных в части IV доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых 
составляет 4 393 750 долл. США; 

2• ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 
4 286 750 долл. США. 

Сборезо 9 То Ш (2-е изд0), 6 � 1 � 7 (Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 

EB85.R17 Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок третьей сессии Всемирной ассамблёи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

Учитывая статьи 11.3, 11.5 и 12.9 Положений о финансах, касающиеся итогового финансо-
вого отчета Генерального директора, включающего в себя итоговые бухгалтерские отчеты, а 
также отчет Внешнего ревизора; 

Принимая во внимание тот факт, что Исполнительный комитет не проводил сессии в период 
между моментом завершения итогового финансового отчета и датой созыва Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома, состоящий из д-ра G. Bertolaso, д-ра J.C. Mohith, 
д-ра H. Oweis и д-ра S. Тара， который долхсен быть созван в первый день Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы действовать от имени Исполкома в 
осуществление статьи 12.9 Положений о финансах в отношении итогового финансового отчета 
Генерального директора за финансовый период 1988-1989 гг., а также в отношении отчета (от-
четов) Внешнего ревизора за 1988-1989 гг., а также рассмотреть следующий вопрос от имени 
Исполкома до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : Страны, 
имеющие такую задолженность в уплате членских взносов, которая может повлечь за собой при-
менение статьи 7 Устава; 

2• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в том случае， когда какой-либо член комитета окажется не в состоянии 
исполнять свои обязанности, то в работе комитета примет участие его/её преемник или замес-
титель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Сб.рез� т* Ш (2-е изд), 6.1.10.2 (Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 г.) 

Документ ЕВ85/29, 



РЕШЕНИЯ 

(1) Назначение представителя Исполнительного комитета на Сорок третью сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра G. Bertolaso представителем Исполкома на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также его Председателя, д-ра S. Тара, 
ex officio, д-ра J, С. Mohith и д-ра H• Oweis, уже назначенных на Восемьдесят четвертой сессии. 

(Первое заседание, 15 января 1990 г.) 

(2) Доклад о совещаниях комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^о за-
седаниях следующих комитетов экспертов : Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов, тридцать девятый доклад^； Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым до-
бавкам, тридцать четвертый доклад (Оценка содержания остаточных количеств ветеринарных лекарс-
твенных средств в продуктах)а также Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, 
двадцать шестой доклад^. Исполком выразил признательность экспертам, принявшим участие в за-
седаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, когда это 
целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме дискус-
сии. 

(Первое заседание, 15 января 1990 г.) 

(3) Государства—члены, имеющие такую задолженность по обязательным взносам, которая оправдыва-
ла бы применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад^ Генерального директора о государствах一членах, 
имеющих такую задолженность по обязательным взносам, которая оправдывала бы применение статьи 
7 Устава, отмечает, что к настоящему времени не поступило заявлений на восстановление в правах 
голоса от четырех государств一членов, которые были временно лишены права голоса в соответствии с 
резолюцией ША41.20, Исполком предлагает комитету Исполнительного комитета для рассмотрения 
некоторых финансовых вопросов до начала работы Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (а) изучить любые пожелания, поступившие со стороны государств-членов,в соответствии 
со статьей 7 Устава, а также информацию, полученную от других государств一членов， имеющих задол-
женность по обязательным взносам, что может стать предметом принятия решения в соответствии с 
резолюцией ША41.7, и (Ь) представить от имени Исполкома любые рациональные соображения или ре-
комендации для рассмотрения на Ассамблее здравоохранения. 

(Второе заседание, 15 января 1990 г.) 

Документ ЕВ85/3. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 786, 1989 г. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 788， 1989 г. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 787, 
^Документ ЕВ85/5. 

1989 г. 
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(4) Изменения в программном бюджете на финансовый период 1990-1991 гг.: 
находящаяся в ведении Генерального директора Программа развития 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на финансовый период 1990-1991 гг. и доклад1 по этому вопросу Программного 
комитета Исполкома. Исполком также принял к сведению изменения в региональных программных бюд-
жетах на 1990-1991 гг., представленные ему директорами региональных бюро. 

(Пятое заседание， 17 января 1990 г.) 

(5) Порядок и сроки представления Генеральным директором отчетов Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии здоровья 
для всех 

2 Исполнительный комитет, рассмотрев доклад" своего Программного комитета о порядке и сроках 
представления Генеральным директором отчетов Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохране-
ния о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной 
ному директору и региональным директорам в годы, 
осуществления Стратегии, уделить особое внимание 
лее важным последним событиям. 

стратегии здоровья для всех, 
когда не будут составляться 
в своих отчетах Исполкому о 

предложил Генераль-
официальные отчеты 
работе ВОЗ наибо-

(Пятое заседание, 17 января 1990 г.) 

(6) Присуждение премии Фонда Дарлинга 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Дарлинга, присудил восемнадцатую 
премию проф. H. M. Gilles, а девятнадцатую премию - д-ру S. Pattanayak. Исполком поддерживает 
также рекомендацию Комитета Фонда о том, чтобы вручение этих премий состоялось на одном из пле-
нарных заседаний Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 22 января 1990 г.) 

(7) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1990 г. проф. Cosme Ordoriez Carceller за его выдающиеся успехи в области 
социальной медицины. 

(Тринадцатое заседание, 22 января 1990 г.) 

(8) Присуждение премии Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, присудил премию 
Фонда д-ра А. Т. Шуша за 1990 г. д-ру Mohammed Azim Karimzad за его выдающийся вклад в улучшение 
состояния здравоохранения в географическом районе, в котором д-р Шуша служил делу Всемирной 
организации здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 22 января 1990 г.) 

1 См. рриложение 5• 
2 См. Приложение 6. 
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(9) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1990 г. архиепископу Fiorenzo Angelini, проф. 
В. N. Tandon и Центру здравоохранения Бианкури (Того) за их новаторскую деятельность по разви-
тию здравоохранения. Исполком отмечает, что архиепископ Angelini и проф. Tandon получат по 
30 ООО долл. США каждый, а Центр здравоохранения Бианкури 一 40 ООО долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 22 января 1990 г.) 

(10) Пересмотренные руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, 
вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о действиях в связи с 
международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам^, утверждает 
пересмотренные руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызываю-
щих зависимость и подлежащих международному контролю, с исправлениями, внесенными Исполкомом. 

(Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

(11) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Обзор ис-
пользования оборудования, выделенного для проектов технического сотрудничества в развивающихся 
странах", "Оценка систем оценки проектов технического сотрудничества Организации Объединенных 
Наций: части I и IÏ', "Представительство организаций системы ООН на конференциях и совещаниях: 
часть В 一 специализированные учреждения", "Заключительный доклад об осуществлении резолюции 
32/197 Генеральной Ассамблеи относительно перестройки экономического и социального секторов 
системы ООН" и "Практика и процедуры, направленные на обеспечение более справедливого геогра-
фического распределения и источников закупок для проектов в области технического сотрудни-
чества11 ,выразил признательность инспекторам за их доклады, а также согласие с замечаниями по 
ним Генерального директора^. Исполком предложил Генеральному директору передать свой доклад 
вместе с мнениями и замечаниями Исполкома по вышеупомянутым докладам Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, Председателю Объединенной инспекционной группы, членам Адми-
нистративного комитета по координации и Внешнему ревизору ВОЗ для информации и внимательного 
изучения• 

(Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

(12) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению пятнадцатый годовой доклад Комиссии по междуна-
родной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

(Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

См. Приложение 7. 
2 
Приложен к документу ЕВ85/32. 

^См. Приложение к документу ЕВ85/32. 
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(13) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям 1, решил, что официальные отношения будут поддерживаться с 39 неправительственными 
организациями, рассмотренными на текущей сесст?9 и выразил свою признательность за их ценный 
вклад в работу ВОЗ. В отношении Международной ассоциации врачей - специалистов по психиатрии 
детского и подросткового возраста Исполком предложил предпринять дальнейшие шаги для оживления 
и укрепления сотрудничества с помощью плана работы и сообщить Исполкому о ходе работы во время 
следующего обзора отношений с этой организацией в 1993 г. В отношении Международной ассоциа-
ции обществ по изучению мутагенов окружающей среды и Международного эндокринологического 
общества Исполком предложил предпринять усилия по оживлению сотрудничества и сообщить Испол-
кому о полученных результатах на его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г., после чего 
Исполком на основе полученных результатов примет решение, сохранить или нет с ними официаль-
ные отношения. 

(Пятнадцатое заседание, 23 января 1990 г.) 

(14) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора в отношении предвари-
тельной повестки дня Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения3， с изменениями, 
внесенными Исполкомом. Напомнив ранее принятое решение^ о том, что Сорок третья сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения откроется в двенадцать часов в понедельник,7 мая 1990 г., 
Исполком решил, что продолжительность Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не должна превышать двух недель, как предусмотрено в утвержденном программном бюджете на 
1990-1991 годы. 

(Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 г.) 

(15) Дата и место проведения Восемьдесят шестой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет решил, что его Восемьдесят шестая сессия будет проведена в поне-
дельник ,21 мая 1990 г в штаб—квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Шестнадцатое заседание, 24 января 1990 г.) 

^Документ ЕВ85/36. 
^См. Приложение 8. 
Документ ЕВ85/34. 
^Решение ЕВ84(11). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ85/4 - 15 января 1990 г.] 

Введение 

1. За последние годы Исполнительный комитет неоднократно выражал свою глубокую озабочен-
ность в связи с продолжающимся ухудшением положения с выплатой взносов государствами一членами. 
На своей Восемьдесят третьей сессии, состоявшейся в январе 1989 г., Исполнительный комитет 
рекомендовал резолюцию^ для утверждения Сорок второй сессией Ассамблеи здравоохранения, которая об-
ращает внимание всех членов ВОЗ на важность выплаты взносов в полном объеме скорейшим образом 
в течение того года, к которому они относятся. Эта резолюция была утверждена Ассамблеей 
здравоохранения 17 мая 1989 г и была направлена Генеральным директором всем государствам-
членам 27 июня 1989 г. в качестве приложения к письму с уведомлением о взносах за финансовый 
период 1990-1991 гг. Пятого сентября 1989 г. Генеральный директор вновь направил текст этой 
резолюции всем государствам-членам, которые к тому времени не внесли взносов в полном объеме 
за 1989 г. и предыдущие годы. 

Анализ показателей выплаты взносов по годам 

2. В следующей таблице показано в процентном отношении состояние получения на конец года 
обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет в течение десятилетнего пе-
риода 1980-1989 гг. 

декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 
декабря 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Состояние получения взносов, подлежащих 
выплате в текущем году,по отношению к 
действующему рабочему бюджету (%) 

94,42 
85,49 
94,07 
94,92 
93,88 
90,90 
72,18 
78,47 
83,88 
70,22 

1 См. резолюцию ЕВ85.R1• 
2 Резолюция EB83.R5. 
3 , Резолюция WHA42•7• 

- 2 1 -
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3. Состояние получения взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет 一 70,22% на 
31 декабря 1989 г. 一 выпадает на самое низкое место по уровню недоплаты за период с 1950 г. 
В результате объем недоплаты составляет 82 649 054 долл. США или 29,78%. Состояние полу-
чения взносов за двухлетний период 1988-1989 гг. в целом составляет 84,69%. 

4. В следующей таблице, также охватывающей период с 1980 по 1989 гг., приведено количество 
стран, которые на конец года полностью выплатили, частично выплатили или не осуществили выплат 
вообще в счет обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет: 

31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 
31 декабря 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Состояние поступлений от государств-членов 
обязательных взносов за текущий год в дейст-

вующий рабочий бюджет 

Число стран, Число стран, Число стран, 
которые пол- которые вы- которые не 
ностью выпла- платили взно- осуществили Общее число 
тили взносы сы частично выплат государств 

97 41 11 149 
102 24 27 153 
84 28 42 154 
86 23 45 154 
84 25 49 158 
83 27 48 158 
83 36 45 164 
88 26 50 164 
91 29 44 164 
94 18 52 164 

5. Вышеприведенная таблица показывает, что все еще очень большое число государств-членов 
(31,71% государств—членов, включенных в перечень государств, выплачивающих взносы в действу-
ющий рабочий бюджет в 1989 г.) не сделали выплат в счет взносов текущего года. 

6. Всем государствам-членам надлежит внести взносы к 1 января того года, в котором они 
должны быть выплачены согласно статье 5.6 Положения о финансах. Однако на 25 государств一 
членов, которые выплачивают наибольшую долю по шкале обложений ВОЗ, в настоящее время при-
ходится примерно 90% взносов в регулярный бюджет, и задержки в выплате с их стороны, естес-
твенно ,оказывают значительно большее влияние на финансовую и рабочую программу Организации, 
чем задержки в осуществлении выплат со стороны остальных членов. 

7. К настоящему документу прилагается ведомость, отражающая состояние поступлений ежегодных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1989 г. 1 

Выводы 

8. На конец 1989 г. процент выплаченных взносов был самым низким с 1950 г. Это главным обра-
зом объясняется невыплатой взносов наиболее крупными плательщиками в отношении основной части 
их взносов за 1989 г. Когда в 1986 г. впервые были отмечены эти задержки, ожидалось, что они 
будут иметь временный характер. Однако в последние годы они стали постоянным явлением в финан-
сировании Организации, что привело к периодическим задержкам в осуществлении или срыву програм-
мы работ, утвержденной Всемирной ассамблеей здравоохранения. Единственный позитивный путь 
обеспечения нормального финансирования Организации состоит в том, чтобы государства—члены не-
замедлительно выплачивали определенные для них взносы. 
� 
9. На конец 1989 г. остаток кассовой наличности фонда оборотных средств, составляющий 11 млн. 
долл. США, был в значительной степени недостаточен для перекрытия общего дефицита поступлений, 
который составляет примерно 67 млн. долл.США, что явилось результатом неуплаты взносов в регу-
лярный бюджет. Вследствие этого Генеральный директор был вынужден произвести заимствование 
из других внутренних резервов наличных средств в соответствии с полномочиями, которыми он на-
делен согласно пункту 5.1 Положения о финансах, в целях покрытия указанного дефицита. К 
счастью, упомянутые внутренние резервы наличных средств оказались достаточными для осуществле-
ния займа, необходимого на 1989 г•， и есть надежда, что их будет достаточно для этой цели на 
ближайшее будущее. 

В данном томе не приводится• 
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10. В резолюции WHA41.12 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1988 г.) 
приняла систему стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов• В со-
ответствии с этой системой компонент непредвиденных поступлений, состоящий из процентного до-
хода ,распределяется среди государств-членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соот-
ветствии с формулой, которая учитывает не только шкалу обложений, но также сроки и суммы 
платежей в счет обязательных взносов, произведенных государствами一членами в отношении и в 
течение каждого года двухлетнего периода, предшествующего году принятия программного бюджета. 
Решением Ассамблеи здравоохранения эта система вступает в силу с начала осуществления програм-
много бюджета на 1992-1993 гг., который будет утвержден в 1991 г., на основе данных об уплате 
государствами一членами своих обязательных взносов в 1989 и 1990 гг., а также данных о непред-
виденных поступлениях, полученных за эти два года и подпадающих под систему стимулирования. 
Следовательно, те государства一члены， которые уплатят свои обязательные взносы за 1989 и 
1990 гг. в начале года, будут вносить свои платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в 
меньших размерах; и наоборот, для тех государств-членов, которые опаздывают с платежами, 
взносы в программный бюджет на 1992-1993 гг. либо снизятся незначительно, либо вообще не сни-
зятся . Поэтому Генеральный директор надеется, что таким образом государства-члены будут 
побуждаться к принятию любых необходимых мер для обеспечения незамедлительной выплаты обяза-
тельных взносов в текущем году, с тем чтобы получить максимальную пользу от этой системы 
стимулирования. 
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Дополкение. Список измененных глобальных показателей (одобренный Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ85.R5) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Принимая Глобальную стратегию здоровья для всех к 200 году，государства—члены также до-
говорились о периодических докладах своим региональным комитетам и Всемирной ассамблеи здраво-
охранения о прогрессе, достигнутом в осуществлении своих национальных стратегий. 

2. В мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA42.2 
предложила (i) Исполнительному комитету осуществить обзор глобальных показателей для монито-
ринга и оценки стратегии здоровья для всех к 200 г•， с целью оценки их соответствия и значи-
мости и (ii) Генеральному директору продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке гло-
бальной стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание 
упрощению и улучшению соответствующих средств и процедур. 

3 . В этом документе рассматривается нынешняя ситуация в отношении мониторинга и оценки Глобальной 
стратеги^различные подходы к совершенствованиюметодов оценки и дается пересмотренный лист гло-
бальных показателей, включая три новых субпоказателя по материнской и детской смертности и 
планированию семьи. В документе не предполагается подробно описывать средства и процедуры, 
которые будут использованы для осуществления второй оценки стратегии. 

1 � См."резолюцию EB85.R5-
- 2 4 -
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ОБЗОР НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ 

4. По результатам первого цикла мониторинга Стратегии, о которых сообщалось в 1984 г•， пер-
вая оценка, которая сообщалась в 1986 г.,и второго цикла мониторинга, о котором сообщалось в 
1989 г., ясно, что прогресс имеется. В общем доклады представили 143 государства一члена — 
важный показатель их постоянной приверженности достижению цели здоровья для всех, периодичес-
кой оценки прогресса и выявления основных препятствий, блокирующих продвижение к цели, а также 
предстоящие крупные задачи. После первого цикла мониторинга в 1983 г. значительно улучшились 
доступность и наличие информации, поскольку более 100 стран теперь представляют сведения по 
каждому глобальному показателю. В развивающемся мире, где службы иммунизации охватывали менее 
5% детей в 19 74 г., сейчас достигли 67% охвата третьей дозой вакцины либо полиомиелита, либо 
КДС и 59% охвата коревой вакцины. В свете мощных усилий, предпринятых в 1988-1989 гг.,должно 
быть возможно достичь охвата на уровне 75% во всем мире в 1990 г. С расширением медико-са-
нитарных служб на базе общины во многих странах также расширился охват медико-санитарной помощью 
для матери и ребенка. На страны, представляющие данные, приходится около двух третей беремен-
ных женщин в мире и из них 60% получают помощь от квалифицированного персонала в течение бере-
менности и 63% во время родовспоможения. Равным образом на эти страны приходится около 56% 
детей в мире, примерно половина которых получала помощь от квалифицированного персонала. 

5. С другой стороны ̂ доклады также вскрывают серьезные пробелы и недостатки в достижении раз-
вития здравоохранения, особенно в наименее развитых странах. Их можно сгруппировать по пяти 
критическим проблемам в области здравоохранения, а именно: потребность в стабильной политичес-
кой приверженности принципам первичной медико-санитарной помощи и снижение социального неравен-
ства в более мощном управленческом потенциале, в мощной инфраструктуре здравоохранения (особен-
но на районном уровне) в оптимальном использовании имеющихся ресурсов и в мощной стабильной 
поддержке наименее развитым странам. 

6. Эти проблемы в свою очередь высвечивают необходимость в информационной поддержке для уп-
равления и функционирования системы здравоохранения, поскольку во многих странах : 

一 процесс мониторинга и оценки все еще рассматривается как присущая ВОЗ система отчет-
ности ,не имеющая никакой полезной связи с национальным мониторингом и оценкой; 

-процессы планирования все еще слабы; 

一 на мониторинг и оценку не выделяется достаточного рабочего времени персонала, и на 
различных уровнях администрация здравоохранения испытывает недостаток потенциала 
лидерства и руководства； 

一 процедуры недостаточно четки; 

-отсутствие или недостаток потенциала научных исследований и разработок для мониторинга, 
оценки и анализа прогнозов； 

一 неудовлетворительное сотрудничество и связь между подразделением планирования, мони-
торинга и оценки，с одной стороны,и научных исследований и разработок,с другой стороны. 

7• Поэтому было решено передать деятельность по мониторингу и оценке Глобальной стратегии 
из программы координации стратегии здоровья для всех в программу оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций, которая преследует ныне две цели : (а) сотрудничество со странами 
в последовательном развитии и укреплении соответствующей информационной поддержки по вопросам 
здравоохранения для управления и функционирования систем здравоохранения этих стран; (Ь) под-
держка регулярной оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций и особенно мо-
ниторинга и оценки Глобальной стратегии. 

8. Для достижения этих конкретных целей проводится четыре вида деятельности : 

(1) мониторинг и оценка Глобальной стратегии; 

(2) укрепление эпидемиологических и статистических служб； 

(3) разработка методов мониторинга, оценки и анализа прогнозов； 

(4) разработка методологии и стандартных средств и обеспечение поддержки программам ВОЗ 
в области эпидемиологии и санитарной статистики. 
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ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Цель 

9. Конкретная цель заключается в разработке к 1995 г. методов и подходов к мониторингу, 
оценке и анализу прогнозов, включая соответствующие средства и методы в поддержку политики, 
стратегии, оперативного планирования и информационного развития в области здравоохранения по 
меньшей мере в 70% стран. Сюда включаются методы получения адекватной информации по моби-
лизации и использованию ресурсов в поддержку планирования, бюджетирования и администрирования 
для программ здравоохранения на районном и национальном уровнях в соответствии с национальной 
политикой и стратегией здоровья для всех. В эту деятельность включаются также различные ме-
тоды моделирования. 

10. На всех своих уровнях ВОЗ будет укреплять соответствующую информационную поддержку в об-
ласти здравоохранения и регулярную оценку состояния здравоохранения, тенденций и прогнозов, 
особенно в целях мониторинга и оценки. ВОЗ будет также оказывать поддержку как развитию ме-
тодов и подходов мониторинга и оценки, включая моделирование и прогнозирование состояния здо-
ровья и систем здравоохранения, так и постоянный обзор различных показателей здоровья и ориен-
тиров для здравоохранения и их совершенствование. 

11• ВОЗ будет содействовать развитию национальных и межстрановых исследований по таким методо-
логическим аспектам медико-санитарной информации, мониторинга и оценки, как показатели эпиде-
миологического надзора и использование соответствующей технологии, включая компьютеры, для ин-
форматизации управления. 

Деятельность 

12. Упоминаемые ниже виды деятельности представляют собой неотъемлемую часть четырех основных 
мероприятий, перечисленных в пункте 8. Они в первую очередь касаются разработки показателей 
здоровья и '¡эриенткров • 

Разработка показателей 

13• В 1979 г. Исполнительный комитет подчеркнул необходимость в показателях для мониторинга и 
оценки прогресса к достижению цели здоровья для всех. Ниже следуют два из относящихся к 
этому вопросу абзацев из публикации "Здоровье для всех к 2000 г.- Глобальная стратегия，1

� 

Как правило, контроль за осуществлением и оценкой эффективности и воздействия проводится 
на двух уровнях _ на уровне выполнения основных задач и на руководящем и техническом 
уровнях - причем оба уровня должны быть взаимоувязаны. На уровне основных задач странам 
будет необходима информация о наличии улучшения состояния здоровья населения и потреб-
ности в пересмотре политики и стратегии в области здравоохранения• На руководящем и 
техническом уровнях заинтересованным лицам будет необходимо знать, разрабатываются ли 
соответствующие программы и насколько правильно выбраны соответствующие службы и меро-
приятия по осуществлению этих задач. Им будет также необходимо знать, насколько эф-
фективно осуществляются программы с помощью правильно функционирующих служб здравоохра-
нения и связанных с ними социальных и экономических служб. 

Для контроля и оценки Стратегии на глобальном уровне будет использоваться краткий список 
показателей. Это означает, что страны возьмут на себя обязательство использовать как в 
индивидуальном, так и в коллективном плане в составе региональных группировок, по край-
ней мере, показатели, включенные в этот список, и обеспечить требующуюся о них информа-
цию. Эти показатели сведены до минимума с тем, чтобы все страны могли их использовать. 
Многие страны могут по желанию и в зависимости от своих потребностей и возможностей ис-
пользовать дополнительные показатели 

14. Для осуществления резолюции WHA42.2 в штаб一квартире ВОЗ была создана специальная группа 
по мониторингу и оценке, а всем глобальным и региональным программам была направлена просьба 
представить замечания и предложения по изменению глобальных показателей. На основе резуль-
татов этого опроса были разработаны пересмотренные глобальные показатели. Основной заботой 
при этом было сохранение по мере возможности сопоставимости пересмотренных показателей с 

Всемирная организация здравоохранения ̂ "Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная страте-
гия". Женева, 1981 г•，、переиздано в 1989 г. (Серия ''Здоровье для всех" ， № 3), сс. 88-89. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 27 
исходными во избежание искажения интерпретации тенденции. Этот пересмотр обсуждался на меж-
региональной консультации (Браззавиль, 16-20 октября 1989 г.) с участием сотрудников ВОЗ и 
представителей от 10 стран из всех регионов ВОЗ. 

15. Целью изменения глобальных показателей было также, по возможности, повысить их актуаль-
ность и адекватность, включая их чувствительность, специфичность и объективность, а также боль一 
шую практическую возможность получить требуемую для них информацию. Консультация пришла к 
выводу о том, что: (i) все 12 исходных глобальных показателей^ сохранили свою актуальность； 
(ii) что все, за исключением показателя 6 о международном движении ресурсов в целях здраво-
охранения, сформулированы адекватно； (iii) для некоторых необходима определенная редакционная 
доработка. Следует отметить, что позиция "число стран", которая была основой всех исходных 
показателей, оставлена только для неколичественных показателей (№№ 1,2 и 5), поскольку здесь 
нет практически приемлемой альтернативы. Однако акцент в этих трех показателях был перенесен, 
чтобы подчеркнуть изменение в противоположность поддержанию статуса一кво• Для более количест-
венных показателей были сняты пороговые уровни для всех показателей,кроме субпоказателей пита-
ния, поскольку странам следует устанавливать свои собственные цели для таких позиций,как уровни 
расходов и ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Пояснительные части (определе-
ние) в текстах показателей были перенесены в руководящие принципы (см. п. 18) и доработаны. 

16. Усовершенствование методов анализа санитарной статистики позволило включить два новых суб— 
показателя, о которых просили государства-члены, а именно по материнской смертности и по веро-
ятности смерти до возраста 5 лет. Последняя категория оказалась более устойчивой в отношении 
допуска недостаточности данных, и может быть легко получена любой страной, способной рассчитать 
показатель смертности детей грудного возраста. Также по просьбам стран был добавлен третий 
субпоказатель по планированию семьи. 

17. Предлагаемые измененные глобальные показатели, одобренные консенсусом среди программ на 
глобальном и региональном уровнях, а также участниками из 10 стран всех регионов ВОЗ, показаны 
ниже. Отличия от первоначальных формулировок подчеркнуты？• 

№ 1 Число тех стран, в которых стратегия достижения здоровья для всех продолжает получать 
признание на высшем официальном уровне • 

№ 2 Число тех стран, в которых полностью функционируют или далее развиваются механизмы 
для привлечения населения к осуществлению стретегий. 

№ 3 Процент валового национального продукта, расходуемый на здоровье. 

№ 4 Процент расходов на национальное здравоохранение, которой приходится на медико—сани— 
тарную помощь на местах. 

№ 5 Число тех стран, в которых ресурсы на первичную медико-санитарную помощь распределяются 
более равномерно. 

№ 6 Объем получаемой или направляемой на здравоохранение помощи. 

№ 7 Процент населения, охваченный первичной медико-санитарной помощью и обеспеченный, по 
крайней мере, следующими условиями: 

-наличие безопасной воды в домах или достаточно близко при наличии доступа к соот-
ветствующим средствам удаления экскрементов； 

一 иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 

一 медико-санитарная служба на местах, включая наличие основных лекарственных средств 
на расстоянии не более часа ходьбы или проезда； 

Всемирная организация здравоохранения,"Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия" 
Женева, 1981 г., переиздано в 19С9 г. (Серия -Здоровье для "всех", № 3), сс,. 90-92. 

2 
В о время этого заседания Исполком принял еще ряд поправок. Список измененных глобальных 

показателей, принятых и одобренных Исполкомом, приводится в Дополнении. 
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-уход квалифицированного персонала по оказанию помощи беременным, по родовспоможению 
и уходу за детьми, по крайней мере, в возрасте до одного года. 

Процент женщин фертильного возраста, живущих в браке или в свободном союзе, которые 
пользуются планированием семьи 

№ 8 Процент новорожденных с массой тела не менее 2500 граммов на момент рождения и процент 
детей, у которых соотношение веса к возрасту и/или веса к росту приемлемы. 

№ 9 Коэффициент смертности детей грудного возраста， коэффициент материнской смертности и 
вероятности смерти до достижения возраста 5 лет (g 5) - для всех возможных подгрупп. 

№ 10 Предполагаемая продолжительность жизни при рождении с разбивкой по полу для всех воз-
можных подгрупп. 

№ 11 Уровень грамотности взрослого населения с разбивкой по полу для всех возможных под-
групп. 

№ 12 Доля валового национального продукта на душу населения• 

Для удобства сравнения перечень исходных глобальных показателей прилагается 1• 

Разработка руководящих принципов 

18. Документ "Общая структура: вторая оценка (документ CFE/2)11 был подготовлен на основе предшествую-
щих вариантов и предлагаемых пересмотренных формулировок показателей. Он явился объектом 
замечаний на глобальном и региональном уровнях, был обсужден и доработан на межрегиональном 
консультативном совещании. Эти руководящие принципы включают: (i) пояснительные записки по 
применению показателей здоровья； (ii) стандартные критерии, количественные оценки действий; 
(iii) актуальные вопросы в помощь получению требуемой информации. Предполагается, что они 
будут полезны не только в исследовательском и описательном анализе, но и, что более важно, в 
пояснительном анализе, где можно выявить причинно一следственные отношения. 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВТОРОЙ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ 

Государства-члены 

19. Государства-члены согласились провести оценку своих национальных стратегий здоровья для 
всех между концом сентября 1990 г. и концом января 1991 г. и представить доклады своим регио-
нальным комитетам в конце 1991 г. в соответствии с резолюцией WHA39.7 (1986 г.). 

20. Государства一члены настоятельно призываются интегрировать процесс оценки Стратегии здо-
ровья для всех в свой процесс руководства в целях развития национального здравоохранения. 
Ожидается, что вся актуальная информация будет систематически собираться и анализироваться 
таким образом, чтобы страны могли оценивать прогресс, внутреннюю и внешнюю эффективность и 
воздействие их программ и использовать результаты анализов для совершенствования своих планов 
здравоохранения. 

Секретариат ВОЗ 

21. Пересмотренный проект документа "Общая структура : вторая оценка�документ GFE ,2)” будет 
испытан в ряде стран, представляющих все регионы, в начале 1990 г. и вновь пересмотрен, если ‘ 
это окажется необходимым, в свете результатов, а затем переведен и распространен через регио--
нальные бюро во всех государствах-членах для использования. 

22. Страны могут получить техническую поддержку в подготовке доклада об оценке (июнь 1990 г•一 
-январь 1991 г.)• 

23• На глобальном уровне анализ соответствующей информации по глобальным социо—экономическим 
тенденциям и прогнозам, а также обобщение информации по техническим и вспомогательным програм-
мам начнутся в начале 1990 г. с тем, чтобы завершиться в июне 1991 г. 

В данном томе не приводится. 
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24. С февраля 1991 г. данные по глобальным и региональным показателям и соответствующая ин-
формация будут подвергнуты анализу для подготовки глобального доклада о второй оценке Страте-
гии, который будет представлен Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 
в 1992 г. Этот доклад, который будет также являться восьмым обзором состояния здравоохранения 
в мире, будет готовиться по той же форме, что и седьмой обзор с добавлением углубленного ана-
лиза : (i) тенденции глобального социо一экономического развития применительно к здравоохранению, 
(ii). использования и мобилизации ресурсов, (iii) факторов окружающей среды применительно к здра-
воохранению. 

Руководящие органы ВОЗ 

25. Региональным комитетам будут представлены краткие доклады по процесс) оценки в течение 
1990 г о н и смогут в свою очередь оценить эффективность и воздействие региональных стратегий в 
1991 г. 

26. Исполнительный комитет после рассмотрения в январе 1990 г. доклада Генерального директора 
о предлагаемом процессе оценки, включая пересмотренные глобальне показатели, изучит доклад о 
глобальной оценке в 1992 г. и представит Всемирной ассамблее здравоохранения доклад об эффек-
тивности воздействия Стратегии здоровья для всех вместе с предложениями по любым коррективам, 
которые он сочтет необходимыми. 

27. Всемирная ассамблея здравоохранения после изучения доклада Исполнительного комитета примет 
в 1992 г. решение относительно какой бы то ни было корректировки стратегии здоровья для всех. 

Дополнение 

СПИСОК ИЗМЕНЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(одобренный Исполкомом в резолюции ЕВ85.R5) 

[EB85/INF.DOC./4 - 23 января 1990 г.] 

№ 1 Число тех стран, в которых стратегия достижения здоровья для всех продолжает полу-
чать признание на высшем официальном уровне. 

№ 2 Число тех стран, в которых полностью функционируют или далее развиваются механизмы 
для привлечения населения к осуществлению стратегий. 

№ 3 Процент валового национального продукта, расходуемый на здоровье. 

№ 4 Процент расходов на национальное здравоохранение, который приходится на медико—сани— 
тарную помощь на местах. 

№ 5 Число тех стран, в которых ресурсы на первичную медико-санитарную помощь распределя-
ются более равномерно. 

№ 6 Объем получаемой или направляемой на здравоохранение помощи. 

№ 7 Процент населения, охваченный первичной медико-санитарной помощью и обеспеченный, по 
крайней мере, следующими условиями: 

-наличие безопасной воды в домах или достаточно близко при наличии доступа к соот-
ветствующим средствам удаления экскрементов； 

-иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 

-медико-санитарная служба на местах, включая наличие основных лекарственных средств 
на расстоянии не более часа ходьбы или проезда; 

-уход квалифицированного персонала по оказанию помощи беременным, по родовспоможе-
нию и уходу за детьми, по крайней мере, в возрасте до одного года� 
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Процент женщин фертильного возраста, которые пользуются планированием семьи1. 

Процентное соотношение по каждому элементу должно приводиться для всех выделяемых 
подгрупп1 о 

№ 8 Процент новорожденных с массой тела не менее 2500 граммов на момент рождения и процент 
детей, у которых соотношение веса к возрасту и/или веса к росту приемлемы10 

№ 9 Коэффициент смертности детей грудного возраста, коэффициент материнской смертности и 
вероятности смерти до достижения возраста 5 лет (q 5) 一 для всех выделяемых подгрупп1春 

№ 10 Предполагаемая продолжительность жизни при рождении с разбивкой по полу для всех 
выделяемых подгрупп1� 

№ 11 Уровень грамотности взрослого населения с разбивкой по полу для всех выделяемых 
подгрупп1• 

№ 12 Доля валового национального продукта на душу населения• 

Исправлен в свете состоявшихся в ходе Исполкома дискуссийо 



Приложение 3 

НОРМЫ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ ГРУПП1 

Доклад . Генерального директора 

[ЕВ85/27 - 6 ноября 1989 г.] 

1• Существующие сейчас нормы возмещения путевых расходов для участников Исполнитель-
ного комитета, Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов, комитетов экспертов, исследо-
вательских и научных групп были установлены в соответствии со следующими резолюциями: 

1.1 ЕВ55.R47 (1975 г.) Членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп, начиная 
с января 1975 г•，возмещение путевых расходов было ограничено стоимостью авиационного билета 
экономического/туристского класса для проезда от их постоянного места жительства до места про一 
ведения сессий и обратно. 

1.2 WHA30.10 (1977 г.) Членам Исполнительного комитета, начиная с 1 января 1978 г., расходы 
по проезду от их постоянного места жительства до места проведения сессии Исполнительного коми-
тета или заседаний его комитетов были ограничены размером стоимости одного авиационного билета 
экономического/туристского класса для проезда от столицы государства—члена до места проведения 
сессии или заседания и обратно； однако была сохранена практика возмещения Председателю Испол-
кома путевых расходов в пределах стоимости авиационного билета первого класса. 

1.3 WHA30.11 (1977 г•) Для делегатов и представителей на Ассамблею здравоохранения, 
начиная с 1 января 1978 г•，возмещение каждому государству-члену и ассоциированному члену было 
ограничено стоимостью одного авиационного билета экономического/туристского класса для проезда 
от столицы государства-члена до места проведения сессии и обратно. Это положение распростра-
няется на других представителей, которые имеют право на возмещение стоимости путевых расходов, 
связанных с участием в работе Ассамблеи здравоохранения. 

1.4 WHA34.4 (1981 г.) Представители государств—членов, чьи дорожные расходы, связанные с 
их участием в работе сессий региональных комитетов,могут возмещаться Организацией по просьбе 
тех государств—членов и ассоциированных членов, обязательный взнос которых в регулярный бюд-
жет Организации определен по минимальной ставке, максимальное возмещение ограничивается суммой, 
эквивалентной стоимости одного авиационного билета экономического/туристского класса от столи-
цы государства一члена до места проведения сессии и обратно. 

2. До принятия постановления, действие которого начиналось с 1 января 1978 г•, относитель-
но максимального размера возмещения путевых расходов в размере стоимости авиационного билета 
экономического/туристского класса для категории лиц, указанных выше в пунктах 1.2 и 1.3, опла-
чивала Организация проезд в первом классе. Однако, принимая во внимание существовавшую в то 
время значительную разницу в стоимости билета первого класса и билета экономического класса, 
что рассматривалось как обоснование изменения норм путевых расходов, размер возмещения дорож-
ных расходов был снижен в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями до стоимости авиационного 
билета экономического/туристского класса; в тот период времени, когда существовало только 
два класса, этот класс был следующим после первого класса. 

3. В течение нескольких лет после принятия этих резолюций ситуация в отношении условий и об-
служивания, обеспечиваемых авиакомпаниями на борту своих самолетов, и в отношении соблюдения 
режима экономии была относительно удовлетворительной. 

См. резолюцию EB85.R7. 
-31 -
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4. Однако в начале 1980-х гг• после введения на всех авиалиниях мира более низкой стоимости 
нескольких категорий авиационных билетов экономического/туристского класса и последовавшего за 
этим резкого увеличения потока авиапассажиров уровень удобств и качество обслуживания на борту 
самолета в этом классе постепенно снизились для всех пассажиров экономического класса незави-
симо от стоимости билета. Одновременно с развитием этой тенденции шел процесс введения проме-
жуточного класса обслуживания, который стал повсеместно известен как "бизнес класс11, задачей 
его создания было стремление обеспечить более высокий уровень комфортности на борту самолета 
для пассажиров, предпринимающих частые, в основном деловые, поездки, чтобы предоставить им 
возможность достичь цели своего путешествия в лучшем физическом и душевном состоянии для эффек-
тивного выполнения своей работы. 

5. С появлением системы третьего класса и последовавшим за этим снижением уровня удобств 
и качества обслуживания в экономическом/туристском классе (было добавлено больше кресел с 
целью увеличить число пассажиров по низкому тарифу) пассажирам, летавшим этим классом по де-
лам, пришлось переживать ощутимый дискомфорт• У большинства таких пассажиров время ограничено 
и подчинено жесткому расписанию и часто время в полете они используют для работы над вопросами, 
являющимися целью их поездки, или над проблемами, требующими внимания во время их отсутствия； 
для них путешествие в экономическом/туристском классе означает дискомфорт, неудобства и в неко-
торых случаях неблагоприятно отражается на их здоровье. Кроме того, с увеличением количества 
пассажиров по низкому тарифу очень часто места в экономическом/туристском классе бывают прода-
ны задолго до рейса,и летящие по делам зачастую вынуждены следовать альтернативным маршрутом 
с пересадками или лететь в менее удобное время, а иногда с вынужденными дорогостоящими останов-
ками, что в конечном счете еще больше снижает их работоспособность по прибытии. Более того, 
становится все труднее менять билет экономического класса, в чем может возникнуть необходимость 
во время поездки в связи с изменением графика работы. 

6. В целях облегчения этих трудностей Генеральный директор полагает, что у ВОЗ есть основа-
ние оплачивать их путевые расходы в размере существующей стоимости авиационного билета "бизнес 
класса"; результатом будет восстановление системы оплаты авиационного билета класса, следующе-
го после первого, в качестве нормы путевых расходов в связи с официальными поездками. 

7. Генеральный директор предлагает санкционировать возмещение стоимости авиационного билета 
класса, следующего сразу после первого, независимо от продолжительности полета для членов 
Исполнительного комитета, делегатов на Ассамблею здравоохранения и представителей на региональ-
ные комитеты. Однако он считает, что для членов комитетов экспертов, исследовательских и 
научных групп эту норму следует установить только в отношении полетов продолжительностью 5 и 
более часов； для более коротких полетов следует сохранить сумму возмещения в размере стоимо-
сти авиабилетов экономического класса. 

8. На основании стоимости проезда, введенной в 1989 г., было подсчитано, что использование 
"бизнес класса" для проезда делегатов на каждую сессию Ассамблеи здравоохранения, независи-
мо от продолжительности полета, повлечет за собой дополнительные расходы в размере около 
28 ООО долл. США и около 5 ООО долл. США для каждой сессии Исполнительного комитета. Для 
членов комитетов экспертов, исследовательских и научных групп, длительность полетов которых 
составляет пять и более часов, общие дополнительные расходы по подсчитанным данным будут со-
ставлять 60 ООО долл. США в каждый двухлетний финансовый период. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 1 

Доклад Генерального директора 
[ЕВ85/6 - 16 января 1990 г.] 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директо-
ром, представляются на утверждение Исполкома в соответствии со ста-
тьей 12.2 2 Положений о персонале. В Дополнении содержится текст из-
мененных и новых Правил о персонале, цель которых вкратце объясняет-
ся ниже. Датами вступления в силу являются, соответственно, 1 ян-
варя 1990 г. - для увеличения возраста выхода на пенсию и 1 июля 
1990 г. - для остальных изменений. 

1• Поправки, признанные необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на ее сорок четвертой сессии на основе рекомендаций 
Комиссии по международной гражданской службе 

1•1 Шкала заработной платы сотрудников категории специалистов и директорских должностей 

Выполняя резолюцию 43/226 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Комиссия 
по между нар одной гражданской службе (КМГС) рассмотрела вопросы набора и закрепления персонала на 
должностях； признавая невозможность решения одновременно всех проблем в этих областях, она 
рекомендовала включить 12 пунктов должностного корректива в чистый базовый оклад, увеличить в 
1990 г. базовые оклады работникам категории специалистов и более высоких категорий за счет 
среднего увеличения на 5% пособия на проживание, а также усовершенствовать структуру шкалы 
окладов. КМГС также рекомендовала, чтобы измененная таким образом шкала была минимальной 
для персонала, независимо от места службы в соответствии с концепцией, применяемой гражданской 
службой к своим сотрудникам, работающим за границей. 

Генеральная Ассамблея одобрила все вышеупомянутые рекомендации, которые вступят в силу 
с 1 июля 1990 г. 

Соответствующим образом изменена статья 330.2 Правил о персонале. 
1•2 Оклады сотрудников неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Вслед за решениями Генеральной Ассамблеи о включении 12 пунктов должностного корректива 
в чистый базовый оклад и увеличении в результате этого чистого базового оклада в среднем 
на 5%, Генеральный директор далее предлагает в соответствии со статьей 3.1 Положений о пер-
сонале^, чтобы Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения 
в оклады заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и региональных 
директоров. Таким образом,чистый оклад заместителя Генерального директора изменился бы с 
65 320 на 73 942 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 58 892 на 65 370 долл. США в год 
без иждивенцев; чистый оклад помощников Генерального директора и региональных директоров 一 
с 59 203 долл. США на 67 000 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 53 891 на 60 485 долл. 
США в год без иждивенцев• 

Технические коррективы к окладам, описанные выше в разделе 1. \f влекут за собой аналогич-
ные коррективы к окладу Генерального директора, принимая во внимание условия пункта Ш его 
нынешнего контракта.^ Ассамблее здравоохранения предстоит утвердить изменение оклада с 
78 430 долл. США на 88 441 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 69 178 до 77 391 долл. 
США в год без иждивенцев. 

1См. резолюции EB85.R9 и EB85.R10. 
2Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г., с. 117. 
3 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 38. 
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1•3 Пособия сотрудникам категории специалистов и более высоких категорий， имеющим 
детей— инвалидов 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла рекомендации КМГС по 
увеличению вдвое суммы пособий на детей, являющихся инвалидами. Пересмотренные размеры посо-
бия вступают в силу с 1 июля 1990 г. В связи с этим изменением в статью 340 Правил о персо-
нале был включен новый подраздел (статья 340.2), и нынешняя статья 340.2 соответственно по-
лучила измененную нумерацию 340.3. 

1.4 Бнутридолжностное повышение окладов 

К верхним ступеням должностей от Р-2 до D-2 добавлен ряд ступеней, что отражает структур— 
ные улучшения, вводимые в шкалу окладов для сотрудников категории специалистов и директоров. 
Бнутридолжностное увеличение оклада на эти дополнительные ступени будет осуществляться каждые 
два года. Соответствующим образом изменены статьи 550.2.1 и 550.2.2 Правил о персонале. 

1.5 Отпуск на родину 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла к сведению замечания КМГС 
относительно чередования отпусков, проводимых на родине, и согласилась с ее рекомендацией о 
прекращении 18-ти месячного цикла. Соответствующим образом изменены статьи 640.2, 640.5.2 и 
640.6.1 Правил о персонале. 

1.6 Мероприятия по восстановлению актуарного баланса Объединенного пенсионного фонда персона-
ла Организации Объединенных Наций 

С целью облегчения восстановления актуарного баланса Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
согласилась с рекомендацией КМГС о продлении принятого возраста выхода на пенсию до 62 лет 
для участников Фонда, которые вступили или вновь вступили в Пенсионный фонд 1 января 1990 г. 
или после этой даты. Начиная с этой даты, вводится увеличение в размерах выплат с 22,5% 
до 23,7% пенсионного вознаграждения, из которых Организация будет оплачивать 15,8%, а участник 
Фонда - 7,9%. Соответствующим образом внесены изменения в статьи 1020.1 и 1020.2 Правил. 

2• Бюджетные последствия 

2.1 Бщцжетные последствия упомянутых выше изменений за период 1990-1991 гг. оцениваются в 
8 300 000 долл. США для всех источников финансирования； для регулярного бюджета сумма по 
оценке составляет 5 150 000 долл. США. Эти дополнительные расходы будут покрыты в течение 
1990-1991 гг. из отчислений, сумма которых будет установлена для каждого региона и для 
глобальной и межрегиональной деятельности. 

Дополнение 

ТЕКСТ НОВЫХ ИЛИ ИСПРАВЛЕННЫХ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ 

[EB85/INF.DOC./2 - 16 января 1990 г.] 
330. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 



СТУПЕНИ 

I 
ДОЛГх • 
США 

II 
долл • 
США 

III 
долл. 
США 

IV 
долл • 
США 

V 
долл. 
США 

VI 
долл • 
США 

VII 
долл. 
США 

VIII 
долл. 
США 

IX 
долл. 
США 

X 
долл. 
США 

XI 
долл • 
США 

XII XIII 
долл. 
США 

долл • 
США 

XIV 
долл • 
США 

XV 
долл • 
США 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

26857 
20970 
19779 

27916 
21637 
20394 

28975 
22304 
21009 

30034 
22971 
21624 

31128 
23638 
22238 

32221 
24305 
22851 

33315 
24972 
23465 

34408 
25639 
24078 

35519 
26306 
24689 

36649 
26973 
25296 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

35831 
26490 
24856 

37007 
27184 
25488 

38183 
27878 
26119 

39359 
28572 
26751 

40536 
29266 
27383 

41712 
29960 
28014 

42888 
30654 
28646 

44064 
31348 
29277 

45249 
32042 
29908 

46467 
32736 
30537 

47684 
33430 
31165 

48902 
34124 
31793 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

45088 
31950 
29825 

46449 
32Т.6 
30528 

47811 
33502 
31230 

49172 
31933 

50533 
32635 

51895 
33338 

53256 
34040 

54618 
37 ЗЯ? 
34743 

56015 
35443 

57425 
• M 
36143 

58836 
39710 
36843 

60247 
4П486 
37543 

61658 
41762 
38242 

63069 
42038 
38942 

64480 
42814 
39642 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

55818 
38050 
35346 

57320 
38876 
36091 

58822 
39702 
36836 

60324 
40528 
37581 

61825 
41354 
38325 

63327 
42180 
39070 

64829 
43006 
39815 

66356 
43832 
40560 

67885 
44658 
41305 

69415 
45484 
42050 

70944 
46310 
42795 

72474 
47136 
43540 

74004 75533 
47962 48788 
44285 45030 

77063 
49614 
45775 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

6861 1 
45050 
41659 

70180 
45897 
42423 

71748 
46744 
43186 

73317 
47591 
43950 

74885 
48438 
44714 

76454 
49285 
45478 

78022 
50132 
46242 

79591 
50979 
47006 

8 1 1 8 1 
51826 
47747 

82779 
52673 
48481 

84377 
535 20 
49214 

85975 
54367 
49948 

87574 
55214 
50681 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

78333 
50300 
46393 

80068 
51236 
47236 

81834 
52172 
48047 

83600 
53108 
48857 

85366 
54044 
49668 

87132 
54980 
50479 

88898 
55916 
51289 

90664 
56852 
52100 

92430 
57788 
52910 

Оклад брутто 
Нетто D 
Нетто S 

89189 
56070 
51423 

91251 
57163 
52369 

93313 
58256 
53316 

95375 
59349 
54262 

97438 
60442 
55209 

99500 
61535 
56156 

D = Ставка должностных окладов, применяемая к сотрудникам, имеющим на иждивении супругу или ребенка. 
S = Ставка должностных окладов, применяемая к сотрудникам, не имеющим на иждивении ни супруги ни ребенка. 
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340. ПОСОБИЯ НА ИЖДИВЕНЦЕВ 

340.2 (Новая статья Правила 340) 

2100 долл. США в год на одного ребенка, который является физически или умственно 
недееспособным, при условии соблюдения статьи 340.1 Правил, за исключением 
случаев, когда базисная сумма пособия в местной валюте будет эквивалентна 
2100 долл. США в некоторых указанных официальных местах службы, как это опреде-
лено Генеральным директором. 

(Прежняя статья 340.2 Правил становится статьей 340.3 Правил• Текст статьи 
остается без изменений.) 

550. ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДА В ПРЕДЕЛАХ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

550.2.1 один год службы по полной ставке для всех категорий и ступеней, за 
исключением указанных в статье 550.2.2 Правил； 

550.2.2 два года службы по полной ставке в категориях: Р-2 ступень XI, 
Р-3 ступени ХШ и XIV, Р-4 от ступени ХП до ступени XIV, Р-5 от ступени 
X до ступеней ХП, P-6/D-I от ступени V до ступени VID и D-2 от ступени I 
до ступени V; 

640. ОТПУСК НА РОДИНУ 

640.2 Датой предоставления права на отпуск с выездом на родину является дата заверше-
ния сотрудником 24 месяцев засчитываемой службы, за исключением тех официальных 
мест службы, которые указаны Генеральным директором как имеющие трудные условия 
жизни и работы. В указанных официальных местах службы датой получения права на 
предоставление отпуска с выездом на родину является дата завершения сотрудником 
12 месяцев засчитываемой службы； однако эта дата может быть определена в соот-
ветствии с критериями, установленными Генеральным директором в случаях повторного 
назначения или изменения классификации официальных мест службы. Все официаль-
ные места службы классифицируются для этой цели в зависимости от цикла предос-
тавления отпуска на родину как "24-месячные места службы'1 или 1112-месячные места 
службы"• 

640.5.2 в 12-месячных местах службы переезд осуществляется в соответствии со 
статьей 640.5.1 Правил, за исключением того, что каждый второй пере-
езд может осуществляться между местом официальной службы и страной, 
иной, чем признанное место жительства, в случае чего сотрудник должен 
провести разумный период времени за пределами официального места службы. 

640.6 Отпуск на родину может быть предоставлен при соблюдении следуюпщх условий: 

640.6.1 дата отъезда в отпуск на родинумэжет быть выбрана в любое время в тече-
ние периода, возможного предоставления отпуска: 

Официальное место службы Период возможного предоставления 

24-месячное i 6 месяцев до даты, на которую сотрудник 
получает право на предоставление 
отпуска на родину и через 6 месяцев 
после такой даты 
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12—месячное за 3 месяца до даты, на которую сотрудник 
получает право на предоставление 
отпуска на родину и через 3 месяца 
после такой даты 

Если дата отъезда наступает после конца периода, в течение которого 
сотрудник имел право на предоставление отпуска на родину, срок засчиты-
ваемой службы для следующего отпуска на родину исчисляется с даты отъезда, 
если только этот отпуск не был отложен по просьбе Организации; 

1020. УХОД НА ПЕНСИЮ 

1020.1 Сотрудники уходят на пенсию в последний день месяца, в течение которого они дос-
тигают возраста 60 лет. Однако сотрудники, вступившие в Объединенный пенсионный 
фонд персонала Организации Объединенных Наций 1 января 1990 года или после этой 
даты, уходят на пенсию в последний день месяца, в течение которого им исполняется 
62 года. В исключительных обстоятельствах Генеральный директор может в интересах 
Организации продлить срок ухода на пенсию при условии, что каждое продление не 
будет превышать одного года и что в любом случае продление срока ухода на пенсию не 
должно предаетавлиться после достижения сотрудником возраста шестидесяти пяти лет. 

1020.2 Сотрудник, годы службы и возраст которого дают ему право на предоставление в 
случае отставки льготы раннего выхода на пенсию согласно положениям Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, может выйти на пенсию 
до достижения обычного возраста выхода на пенсию, при условии соблюдения положений, 
изложенных в статье 1010 Правил. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

Доклад Программного комитета Исполнительному комитету 
[ЕВ85/7 - 23 августа 1989г 

1• Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на финансовый период 1990-1991 гг. (см. Дополнение). Он представлялся 
Программному комитету и Исполнительному комитету в порядке информации в соответствии 
с резолюцией WHA35.2 (1982 г.) и с предварительно согласованными процедурами ис-
пользования средств из программ развития, находящихся в ведении Генерального дирек-
тора и региональных директоров на виды деятельности, выделенные для корректировки по 
итогам рассмотрения проекта программного бюджета Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения . Изменения в пояснительных текстах в программе 4 - Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи (Добавление 1) и программе 13.3 一 Малярия 
(Добавление 3) отражают дискуссии и рекомендации Программного комитета. 

2. Некоторые из изменений предусматривают увеличение бюджетных ассигнований на укрепление 
глобальных и межрегиональных мероприятий по шести программам. Другие относятся к региональным 
мероприятиям и отражают решения региональных директоров вьщелить средства из своих программ 
развития в ответ на предложения, представленные некоторыми из региональных комитетов на их сес-
сиях 1988 г. при рассмотрении предложений по программному бюджету на 1990-1991 гг. 

3. Предусмотрены увеличения бюджетных ассигнований по шести глобальным и межрегиональным 
программам на общую сумму 1 380 ООО долл. США из Программы развития Генерального директора на 
1990-1991 гг. Из этой суммы Генеральный директор решил вьщелить: (i) 640 000 долл. США 
на программу 4 - Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, для выполнения экономических анализов в поддержку совершенствования распределения 
ресурсов в секторе здравоохранения； (ii) 170 000 долл. США на программу 11.1 - Коммунальное 
водоснабжение и санитария для поддержания темпов, набранных в ходе Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии; (iii) 70 000 долл. США на программу 11.4- Борьба с 
вредными факторами окружающей среды для укрепления технического сотрудничества в оценке свя-
занных с климатическими изменениями рисков для здоровья； (iv) 200 000 долл. США на программу 
13.3 一 Малярия - для укрепления роли ВОЗ в мобилизации технической и учебно-методической 
поддержки； (V) 200 000 долл. США на программу 13.4 - Паразитарные болезни для укрепления 
мероприятий по борьбе с лейшманиозами； (vi) 100 000 долл. США на программу 13.14 一 Профилак-
тика других инфекционных болезней и борьба с ними 一 для укрепления мероприятий, связанных с 
легионеллезами и менингококковой болезнью. 

4. Информация об областях, по которым региональным и страновым программам были выделены 
ассигнования из соответствующих программ развития региональных директоров,приводится в пунк-
тах 10-14 Пополнения к данному докладу, О значительных изменениях в региональных программах 
региональные директора докладывают Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией WHA35.2. 

5. Комитет признает, что суммы, выделенные Генеральным директором и региональными директо-
рами из своих программ развития,малы в сравнении с размером утвержденного программного бюджета 
на 1990-1991 гг. Хотя ограниченные наличные средства могли бы быть распределены на меньшее 
количество областей, было учтено, что Генеральный директор и региональные директора реагирова-
ли на предложения, выдвинутые в ходе дискуссий на региональных комитетах, Исполнительном ко-
митете и Ассамблее здравоохранения. Эти дополнительные средства должны служить катализато-
ром привлечения существенных внебюджетных ресурсов или поддержки развития сравнительно новых 
видов деятельности. 

6. Изменения, внесенные Генеральным директором и региональными директорами， предназначены 
для финансирования таких мероприятий, как совещание комитетов экспертов, определенные виды 

См. решение ЕВ85(4). 
- 3 8 
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исследований, изучения и мероприятия по планированию/подготовке кадров, которые сами по себе 
не дорогостоящи, но могут дать существенные результаты. В некоторых случаях ресурсы выде-
лялись для найма специалистов, работа которых должна благоприятствовать и дополнять все 
элементы соответствующей программы и может также быть актуальной для других программных обла-
стей или уровней. 

7. Например, было признано, что следует заняться вопросом о том, следует ли интегрировать 
любые "вертикальные программы" в странах в первичную медико-санитарную помощь и каким 
образом. Так, создание поста эпидемиолога на глобальном уровне в программе 13.3 - Малярия -
должно не только обеспечить более широкую базу экспертных знаний, но и поддержать усилия по . 
интеграции программ борьбы с малярией и другими болезнями в существующую национальную структуру 
здравоохранения. 

8. Комитет приветствовал решение Генерального директора укрепить потенциал Организации в 
области экономики здравоохранения посредством финансирования в штаб-квартире поста для 
специалиста по этой проблеме и предложил аналогичным образом укрепить потенциал на региональ-
ном уровне. В развивающихся странах одним из непосредственных результатов экономического 
спада было снижение национальных бюджетов здравоохранения с ясными последствиями в краткосроч-
ном и долгосрочном плане для развития здравоохранения и состояния здоровья населения. Это 
как раз тот тип информации, который может использоваться для того, что Комитет рассматривает 
как важнейшую пропагандистскую роль для ВОЗ в отношении к странам и к междунар од ному сооб-
ществу доноров. 

9. Комитет одобрил изменения, внесенные Генеральным директором в программный бюджет на 1990-
1991 гг., как указано в Дополнении к данному докладу, и предложил и далее изыскивать пути 
укрепления механизма внесения таких изменений в последукяцие программные бщцжеты. 

Дополнение 
Доклад Генерального директора 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) в резолюции WHA35.2 
постановила, что краткое рассмотрение изменений в Программном бюджете, которое в соответствии 
с резолюцией WHA28.69 должно осуществляться в четные годы Ассамблеей здравоохранения, будет 
проводиться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения также предложила Генераль-
ному директору докладывать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях в отноше-
нии глобальной и межрегиональной деятельности, а также о существенных изменениях в региональных 
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программах, имеющих серьезные последствия для текущего двухгодичного Программного бюджета. 
В соответствии с резолюцией WHA35.2 Генеральный директор представляет этот доклад о глобальной, 
межрегиональной и региональной деятельности. 

2. Этот доклад также представляется для информации Программному комитету и Исполнительному 
комитету в соответствии с процедурами, согласованными в отношении действия механизма корректи-
ровки дисбалансов или недостаточности в программном бюджете посредством программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. Этот механизм 
описывается по программе 2.2 проекта программного бюждета на 1990-1991 гг. следующим образом: 

"В ответ на замечания и предложения Исполнительного комитета и Ассамблеи здраво-
охранения во время обсуждения проекта программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг. 630 ООО долл. США из глобального и межрегионального обеспечения были 
использованы на увеличение ассигнований на определенные программы до начала исполнения 
утвержденного программного бюджета. Информация о том, как планировалось использовать 
дополнительные ассигнования, была представлена Генеральным директором Программному комитету 
Исполкома в июле 1987 г. Обеспечение 1990-1991 гг. поддерживается на уровне 1988-1989 гг •, 
и вновь Генеральный директор намерен употребить часть средств для внесения коррективов 
в программный бюджет 1990-1991 гг. в соответствии с результатами рассмотрения этого 
вопроса Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 

3. Предложенный в этом отношении Генеральным директором подход был одобрен Исполнительным 
комитетом на его Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г. и Сорок второй сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

“• В свете замечаний, представленных Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, 
и учитывая серьезные финансовые неопределенности и значительные сокращения, уже сделанные в 
ассигнованиях по всем программам, Генеральный директор решил использовать сумму в 1 380 000 
дсшл. США из Программы развития Генерального директора, одобренной на 1990-1991 г г д л я уве-
личения ассигнований по пяти программам, упоминаемым ниже. Более подробная информация в 
отношении мероприятий по каждой программе содержится в приложениях к данному документу. 

5. Обсуждения на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения высветили отрицатель-
ное воздействие политики экономических корректировок на сектор здравоохранения развивающихся 
и особенно наименее развитых стран. В этом отношении внимание было привлечено к необхо-
димости укреплять национальный потенциал управления сектором здравоохранения в рамках 
программы 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитарной 
помощи) и связанных с нею программ. Так, в ответ на резолюцию ЕВ83.R20 об усилении под-
держки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи, которая, в 
частности, предлагает Генеральному директору предпринять экономический анализ в поддержку 
улучшения распределения ресурсов для сектора здравоохранения, Генеральный директор решил 
вьщелить 640 000 долл. США на эту цель. (См, Добавление 1) 

6. По программе 11 (Оздоровление окружающей среды) Генеральный директор, принимая во внима-
ние резолюцию WHA42.25 по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 
решил вьщелить 170 000 долл. США на программу 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) 
для поддержания набранных темпов Десятилетия по продолжению осуществления мероприятий и 
таким образом обеспечения того, чтобы охват не отставал от роста населения и ускоряющейся 
урбанизации. В соответствии с новым акцентом на мероприятия ВОЗ, связанные с оценкой 
вредных факторов окружающей среды ，Генеральный директор также решил вьщелить 70 000 долл. США 
на программу 11.4 (Борьба с вредными факторами окружающей среды) для укрепления технического 
сотрудничества в оценке связанных с климатическими изменениями рисков для здоровья. (См-
Добавление 2) 

7. Возврат малярии во многих частях мира привел к росту запросов от государств-членов 
на экстренную помощь в связи с чрезвычайными ситуациями. Соответственно в порядке реагиро-
вания на озабоченность государств一членов, как отражено в резолюции WHA42.30, Генеральный ди-
ректор решил вьщелить 200 000 долл. США на программу 13.3 (Малярия) для укрепления роли ВОЗ в 
мобилизации технической и уч е б но-методич ее кой поддержки. (См. Добавление 3) 

8. Принимая к сведению рекомендацию руководящих органов о необходимости уделения большего 
внимания борьбе с лейшманиозами, Генеральный директор решил вьщелить 200 000 долл. США на 
программу 13.4 (Паразитарные болезни) для укрепления деятельности в этой области. ÇM-
Добавление 4) 
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9. В связи с высказанным Исполкомом мнением о том, что ВОЗ могла бы играть полезную роль 
путем созыва группы технических экспертов для рассмотрения нынешней ситуации в отношении 
легионеллеза, и озабоченный эпидемическим распространением менингококковой болезни, Гене— 
ральный директор решил вьщелить 100 ООО долл. США на программу 13.14 (Профилактика других 
неинфекционных болезней и борьба с ними) в целях укрепления мероприятий, касающихся этих 
двух болезней. (.См. Добавление 5) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10. Директор Африканского регионального бюро, следуя замечаниям, высказанным на Региональном 
комитете, решил вьщелить средства из своей программы развития на дальнейшую поддержку таких 
не ограничивающихся отдельными странами важных программ, как здоровье трудящихся, исследования 
систем здравоохранения, профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками и медико-сани-
тар ное законодательство. 

11. В регионах Америки и Юго-Восточной Азии ресурсы по программам развития региональных 
директоров ограничены и будут в основном направлены на удовлетворение потребностей в связи 
с различными типами стихийных и других бедствий. 

12. В Европейском регионе Региональный директор предполагает использовать часть ресурсов 
уже в 1990-1991 гг. для подготовки приоритетных действий на 1992-1993 гг. в следующих 
областях: 

-образы жизни, способствующие сохранению и укреплению здоровья； 

-здоровье и окружающая среда； 

-медико-санитарная помощь； 

一 вспомогательные подходы к достижению здоровья для всех, включая информацию, обучение 
и "образование сетей11 в интересах здоровья для всех. 

13. В Восточном Средиземноморье Региональный директор решил вьщелить из своей программы раз-
вития средства на следующие области: 

-программы "основных минимальных потребностей" и качества жизни как средства ускорения 
движения к цели здоровья для всех; 

-программы в поддержку здорового образа жизни; 

-устойчивое развитие； 

-достижение цели, установленной Региональным комитетом, иметь по крайней мере одну 
дипломированную акушерку в каждой деревне. 

14. В Западной части Тихого океана Региональный директор в соответствии с замечаниями и 
предложениями Регионального комитета, вьщвинутыми в ходе рассмотрения им проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг., решил вьщелить средства из своей программы развития на следующие 
области: 

-профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками и борьба с ними (для поддержки 
разработки и укрепления национальной политики и программ, а также научно-исследовательс-
кой деятельности)； 

一 сердечно-сосудистые болезни (для созыва региональной рабочей группы по изучению эпиде-
миологической ситуации и выработки рекомендаций)； 

-профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними (для созыва рабочего 
семинара по подготовке медико-санитарного персонала к работе с диабетическими больными 
в Национальном центре по диабету, Фиджи)； 

一 основные лекарственные средства и вакцины (содействие рациональному использованию 
лекарственных средств на уровне стран)• 
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Добавление 1 

ПРОГРАММА 4 - ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ 
НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Анализ ситуации : потребности 

1. Тесные и сложные связи между здоровьем и социально-экономическим развитием, а также их 
взаимозависимость хорошо известны. Однако большинство развивающихся стран не располагает 
возможностями для проведения быстрых и надежных оценок, касающихся воздействия меняющейся 
экономической ситуации на достижение целей здоровья для всех и,в частности,последствий политики 
структурной корректировки для уязвимых групп населения. Многие развивающиеся страны 
не имеют возможности оценивать тенденции в рамках сектора здравоохранения с точки зрения 
наличия, распределения и использования людских ресурсов в зависимости от рабочих показателей, 
качества и воздействия. Соответственно сектор здравоохранения не получает необходимых ре-
сурсов на осуществление первоочередных целей национального здравоохранения. 

Предлагаемые мероприятия 

2. ВОЗ будет уделять особое внимание тем странам, обремененным внешним долгом, где экономи-
ческий рост наиболее замедлен, и будет поддерживать разработку стратегий по пересмотру условий, 
конверсии или трансформации между нар од ной задолженности в связанную со здравоохранением дея-
тельность по развитию. 

3. Действия ВОЗ будут концентрироваться на изучении воздействия мирового экономического 
кризиса на состояние здоровья, медико-санитарные службы и ресурсы здравоохранения. ВОЗ будет 
поддерживать развивающиеся страны в укреплении их планового, аналитического и управленческого 
потенциала на различных уровнях системы здравоохранения, особенно в рамках министерств 
здравоохранения. ВОЗ будет развивать возможности стран использовать экономические аргументы 
в процессе принятия решений на всех уровнях национальной системы здравоохранения. Будут 
разработаны соответствующие методы для планирования расширения первичной медико-санитарной 
помощи, используя эффективные, недорогостоящие методы, которые будут по средствам развивающимся 
странам несмотря на бюджетные ограничения, навязываемые медленным экономическим ростом. 

4. Вслед за определением макроэкономических политических курсов и направлений ВОЗ будет 
поддерживать оценку в политике здравоохранения в свете конкретных условий каждой страны и 
обеспечивать межстрановые сопоставления. Такие оценки должны привести к выработке новых 
политических курсов и стратегий, более адаптированных к экономическим реалиям этих стран. 

5. В качестве первого шага ВОЗ в сотрудничестве с другими международными и двусторонними 
организациями и учреждениями предпримет экономический анализ для уточнения способа распреде-
ления ресурсов здравоохранения по отношению к установленным приоритетам национальных планов 
действий по достижению здоровья для всех. Будут предприняты шаги для облегчения совместных 
действий и обмена информацией и опытом между странами 一 особенно развивающимися странами, 
посредством технического сотрудничества (ТСРС) 一 в целях разработки национальных финансо-
вых планов действий и расширения национальных аналитических и управленческих возможностей для 
проведения "медико-санитарно-экономических" анализов и управления ресурсами здравоохранения. 

6. Деятельность будет координироваться Бюро международного сотрудничества и осуществляться 
в тесном сотрудничестве с региональными бюро и через специальные группы, которые будут 
концентрировать научно-технические знания и опыт, существующие в ряде программ ВОЗ, включая 
программу 5 (Развитие кадров здравоохранения) и программу 3.1 (Оценка состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций)• 

Бюджетные последствия 

7. Ассигнования в размере 640 ООО долл. США будут использованы на: 
долл• США 

(i) укрепление возможности ВОЗ оказывать экономическую поддержку 
посредством включения в штат должности экономиста 200 ООО 
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(ii) сбор, анализ и представление межстрановых данных по воздействию 
мер экономических ограничений на состояние здоровья и распределение 
ресурсов среди населения 335 ООО 

(iii) подготовка кадров в странах 85 ООО 

(iv) рабочие расходы 20 ООО 

Добавление 2 
ПРОГРАММА 11 КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ 

Анализ ситуации 

1. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA42.25 в 
отношении Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, предлагающую 
Генеральному директору обеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде 
мероприятий в этом секторе. 

2. Национальные программы водоснабжения и санитарии обычно имеют целью сокращение связан-
ных с водой и антисанитарными условиями болезней, обеспечивая новые и усовершенствованные 
системы. Однако многие из этих новых систем приходят в негодность в связи с неудовлетвори-
тельной эксплуатацией и обслуживанием. Неудовлетворительная работа систем усугубляется огра-
ничениями в финансировании, неадекватным возмещением затрат и отсутствием или недостатком 
квалифицированных кадров как на управленческом, так и оперативном уровнях. Последствия выли-
ваются в неспособность национальных органов расширять охват водоснабжением на периферии в 
связи с нерациональным расходованием потребителями (до 50% тратятся впустую), неэффективным 
использованием существующей материальной базы, высокими эксплуатационными затратами и низ-
ким качеством поставляемой системой воды. В дополнение к улучшению материальной базы суще-
ствует потребность в изменении установок и поведения посредством программ гигиенического 
воспитания. Эти программы должны ориентироваться не только на женщин, но и на детей. В то 
же время следует уделять внимание использованию сточных вод без неблагоприятных последствий 
для здоровья. Необходимо поощрять страны использовать обработанные сточные воды для ирригации 
и мелиорации почв и предоставлять странам соответствующую технологию для использования 
сточных вод. 

Предлагаемые мероприятия 

(a) Поддержка странам в определении специфических компонентов эксплуатации и обслуживания, 
а также в оптимизации гидротехнических и санитарных сооружений в рамках национальных 
программ водоснабжения и санитарии 

3. ВОЗ окажет поддержку национальным мероприятиям в одной стране в качестве демонстрацион-
ного проекта по двум этапам. На первом этапе будет организован национальный семинар для 
разработчиков политики и управленцев для определения политических и стратегических курсов 
развития эксплуатации и обслуживания и для стимуляции приверженности национальных органов 
делу поддержки таких мероприятий. Будет сформулирован всеобъемлющий национальный план дейст-
вий, определяющий потребности с точки зрения людских и финансовых ресурсов, оборудования и 
материалов. 

4. Второй этап будет включать осуществление плана путем укрепления учреждений в секторе на 
национальном и местном уровне и периодический мониторинг и оценку достигнутого. Ожидается, 
что этот этап будет финансироваться из внешних источников в результате вклада "затравочных" 
средств ВОЗ на первом этапе. Ассигнования 50 ООО долл. США на 1990-1991 гг. будут исполь-
зоваться для оплаты необходимых консультантских услуг, найма национальных экспертов на 
местах, проведения национального семинара и покрытия расходов на составление документации. 

(b) Содействие включению в школьные программы санитарного просвещения^ ориентированного на 
действие гигиенического воспитания 

5. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО ВОЗ недавно подготовила типовой учебный план по гигие-
ническому воспитанию для начальных школ. Ученики не только будут получать новые знания и на-
выки в качестве практического санитарного просвещения в школе, но также одновременно применять 
их на дому и в рамках общины. Подготовлено методическое руководство и серия пособий для 
учителей 
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6. Для участников из выборочных стран будет проведен региональный семинар по изучению 
возможности адаптации типового учебного плана по гигиеническому воспитанию для удовлетворения 
конкретных потребностей каждой страны. 

(с) Семинары по распространению новых руководящих принципов использования сточных вод в 
сельском хозяйстве и аквакультуре 

7. В начале 1989 г. ВОЗ опубликовала доклад совещания Научной группы по "Санитарным аспек-
там использования обработанных сточных вод в сельском хозяйстве и аквакультуре"^. В этом 
же году выходит доклад о "Медико-санитарных принципах использования сточных и канализационных 
вод в сельском хозяйстве и аквакультуре'. 

8. Предлагается организовать три семинара для руководящих сотрудников национальных органов, 
занимающихся вопросами управления водными ресурсами, из Восточного Средиземноморья, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Семинары 
будут проходить в следующих региональных центрах ВОЗ: Центр для деятельности в области оздо-
ровления окружающей среды, Амман; Панамериканский центр санитарной техники и наук об окружа-
ющей среде, Лима; Центр по развитию экологического планирования и прикладных наук, Куала-
Лумпур . 

9. Вьщелеиные из Программы развития Генерального директора 50 ООО долл. США будут использо-
ваны для оказания поддержки участию национальных представителей и консультантов 一 руководителей 
занятий на семинарах, а также на составление документации. 

Бщцжетные последствия 

10. Дополнительные ассигнования в размере 170 ООО долл. США из Программы развития Генерально-
го директора будут таким образом использованы на поддержку вышеупомянутых трех мероприятий, 
которые были вьщелены государствами-членами, а также техническим персоналом Программы как 
имеющие растущее значение на уровне стран. 

ПРОГРАММА 11.4 - БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11. За последние несколько лет накопились данные о том, что образование антропогенных газов, 
особенно С02, в результате сжигания ископаемого топлива усилит глобальный "тепличный эффект". 
По прогнозам это приведет к среднему повышению температуры на Земле до 4°С в предстоящие 
50-100 лет. Такие газы, как метан и озон также могут содействовать тепличному эффекту и их 
последствия не следует рассматривать отдельно. Хотя воздействие этих изменений на окружающую 
среду уже рассматривается другими организациями, возможные медико-санитарные последствия менее 
четко определены, и ВОЗ следует выделить те, которые представляют серьезные проблемы для ее 
государств-членов. 

12. За последние несколько лет ряд стран и соответствующих международных организаций начали 
проведение программ по оценке масштаба и последствий эволюции антропогенных газов в атмосфере. 
Наиболее серьезным из недавних усилий по рассмотрению проблемы потепления климата является 
создание межправительственной группы по климатическим изменениям, которая находится под управ-
лением ЮНЕП и ВМО. ВОЗ также участвует в работе этой группы и несет ответственность за обес-
печение требуемых оценок риска для здоровья. 

Предлагаемые мероприятия 

13. Предлагается два отдельных, но связанных между собой вида деятельности: ( 1) подготовка и вы-
пуск в 1990 г. авторитетного обзора и оценки последствий климатических изменений для здоровья； 
(2) обеспечение должного рассмотрения вопросов здравоохранения в работе межправительственной 
группы и Второго Всемирного конгресса по климату, организуемого ВМО и ЮНЕП в 1990 г. 

14. Обзор будет проводиться в тесном сотрудничестве с государствами-членами, соответствующими 
международными организациями, сотрудничающими центрами ВОЗ и неправительственными организация-
ми (например, Международный совет научных обществ через Научный комитет по проблемам окружающей 

Серия технических докладов ВОЗ, № 778, 1989 г. 
2 . 

Mara, D. & Cairncross， S” изд. "Медико-санитарные принципы использования сточных и 
канализационных вод в сельском хозяйстве и аквакультуре", Женева, ВОЗ/Программа ООН по окру-
жающей среде,1989 г. 
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среды), которые располагают обширными познаниями и опытом в этой области. Предполагает-
ся созвать совещание экспертов по планированию для определения подходов и разработки общей 
структуры обзора• 
15. Эта деятельность будет также включать участие ВОЗ в конференциях по формулированию и 
осуществлению междунар од ной политики в целях смягчения отрицательного воздействия потенциальных 
последствий климатических изменений, например, во Второй Всемирной конференции по климату, где 
будет представлен окончательный доклад межправительственной группы. 

Бщцжетные последствия 

16. Из вьщелеиных 70 ООО долл. США 40 ООО долл. США будет использовано на совещание экспертов； 
остальные будут затрачены на консультантов, командировки и разные расходы, связанные с публи-
кацией доклада. В дополнение к ресурсам, представляемым ВОЗ, будут изыскиваться дополнитель-
ные средства из внешних источников. 

Добавление 3 

ПРОГРАММА 13.3 - МАЛЯРИЯ 

Анализ ситуации 一 потребности 

1• Ухудшение малярийной ситуации во многих частях мира является причиной растущей общей 
озабоченности, как отражено в резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA42.30, которая призывает к 
укреплению антималярийной программы ВОЗ. Пример но половина населения мира подвержена риску 
заболевания малярией. По оценкам в мире инфицировано 215 миллионов лиц и ежегодно 
отмечается по меньшей мере 100 миллионов клинических случаев малярии. Количество смертных 
исходов от малярии неизвестно, однако по оценкам ежегодная цифра превышает один миллион. 
Из всех тропических болезней малярия все еще наиболее смертоносная, Вызываемые ею острые 
проявления, слишком часто ведущие к преждевременной смерти и хроническим болезненным состояниям, 
самым серьезным образом сказываются на состоянии здоровья населения, особенно в наименее раз-
витых странах, и,таким образом, представляют крупное препятствие на пути к социальному и 
экономическому развитию. 

2. В настоящее время из 102 стран или территорий с эндемичной малярией лишь в Китае наблю-
дается последовательное улучшение малярийной ситуации. В большинстве стран Азии и Латинской 
Америки ситуация либо не меняется, либо ухудшается. Проблема малярии наиболее серьезна по всей 
тропической Африке, где в общем не имеется развитых организованных мероприятий по борьбе с 
малярией и где за последние несколько лет был отмечен ряд очень серьезных эпидемий среди 
населения, отличающегося особой уязвимостью в связи с нестабильной передачей малярии. 

3. ВОЗ сотрудничает с государствами-членами в мероприятиях по борьбе с малярией в таких 
областях, как: диагностика и лечение клинической малярии； выборочное применение борьбы с пе-
реносчиками ； планирование и поддержка подготовки кадров； исследования, направленные на раз-
работку и оценку новаторских подходов к борьбе с болезнью и их включение в национальные про-
граммы борьбы с малярией. Тем не менее, перед лицом эпидемий многим государствам-членам 
требуется непосредственная помощь в разработке планов борьбы с малярией для того, что взять 
ситуацию под контроль, в мобилизации технических, административных и финансовых ресурсов и 
в начальном осуществлении практических мероприятий• Поддержка также требуется и для развития 
национального потенциала готовности к экстренным ситуациям. 

4. Ныне имеющиеся в ВОЗ механизмы реагирования на эти острые потребности включают подбор 
и назначение краткосрочных консультантов или направление штатных сотрудников, когда это 
возможно. Такой разовый подход к удовлетворению потребностей стран слишком медлителен в 
связи с требуемым временем на подбор и командирование необходимых специалистов и не может 
обеспечить необходимого воздействия. Более того, последующие действия и преемственность 
затруднены,и зачастую в случае направления новых консультантов происходит дублирование и потеря 
времени. 

Предлагаемые мероприятия 

5. Вьщеление штатной должности для опытного эпидемиолога позволит собрать под его руководст-
вом бригаду, способную быстро реагировать на запросы стран о непосредственной помощи. К этой 
бригаде предполагается прикомандировать энтомолога, пост которого в настоящее время проходит 
по штату Бюро директора программы действий по малярии, и использовать по мере необходимости 
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внебюджетные средства для дальнейшего развития. В сферу ответственности бригады будет вхо-
дить : поддержка в оценке и контроле эпидемий; помощь на региональном и страновом уровне в 
координации экстренной поддержки, обеспечиваемой двусторонними и многосторонними учреждениями; 
изучение путей расширения и углубления сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в решении 
проблем эндемичных зон; содействие развитию новых подходов и обобщение опыта стран в отношении 
попыток интегрировать противомалярийную деятельность в общую систему здравоохранения. Такая 
бригада обеспечит не только последовательность и преемственность сотрудничества с соответству— 
ющими странами, но и выработает вместе с региональными бюро опыт, необходимый для улучшения 
сотрудничества ВОЗ с государствами-членами, как к этому призывает резолюция WHA42.30. 
Бюджетные последствия 

6 • В настоящее время глобальный и межрегиональный бщцжет программы действий по малярии, 
который на 1988-1989 гг. составлял 3 355 400 долл. США из регулярного бщцжета и 1 397 800 долл. 
США из внебюджетных средств, ориентирован на: (а) нормативные и вспомогательные функции, в 
частности для планирования, осуществления и оценки программ, используя приблизительно 44% 
бюджетных ресурсов; (Ь) поддержка подготовки кадров, используя 27% ресурсов; (с) поддержка 
научных исследований 一 29%. 

1• На предлагаемые мероприятия и растущие запросы не быпо бюджетных ассигнований и эти 
услуги удовлетворялись на разовой основе, как указано выше. 

8. Ассигнование 200 000 долл. США будет использовано для создания штатной должности эпиде-
миолога . Тем временем будут предприняты все усилия для мобилизации внебкджетных ресурсов в 
целях укрепления бригады и ее мероприятий; секретариатская поддержка, служебные поездки и 
услуги консультантов будут обеспечиваться либо из регулярного бвджета, либо из средств 
Специального счета на малярию из Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Добавление 4 

ПРОГРАММА 13.4 - ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Анализ ситуации 一 потребности 

1. В последние годы.выражалась возросшая озабоченность относительно значения, как проблемы 
здравоохранения, лейшманиозов, которые наблюдаются примерно в 90 государствах-членах различных 
частей света при примерно 2 миллионах новых сообщений в год из 200 миллионов человек населения, 
подверженных риску этой инфекции. 

2. Широкая гамма болезней, вызываемых Leishmanial их особые эпидемиологические характерис-
тики подробно описаны1• Совершенно очевидно, что практически во всех странах, где болезнь 
эндемична, число случаев заболевания возрастало за прошедшие два десятилетия. Одна из 
причин возврата распространения этих инфекций заключается в том, что регулярное опрыскивание 
инсектицидами в рамках борьбы с малярией в основном заброшено, и москиты, которые уничтожались 
паралелльно с малярийными комарами, вновь возвратились в ранее освобожденные от них районы. 
Свидетельством тому являются вспышки лейшманиоза в Бангладеш, Индии и Непале, где передача 
достигла предэпидемических пропорций (20 000 зарегистрированных новых случаев в год)• Вспышки 
зачастую также происходят при переселении больших масс населения, например, в проектах сельс-
кого развития, в зонах гражданских беспорядков или военных операций, а также в рамках туризма. 
Стоимость лечения (от 50 до 200 долл. США на пациента) ложится тяжелым бременем на сельскую 
экономику развивающихся стран. Воздействие болезни на трудовые ресурсы и соответствующая 
задержка или прекращение проектов развития вызывает значительные финансовые потери, осложняя 
экономические трудности во многих из пораженных этой болезнью странах. 

3. В соответствии с рядом просьб от государств-членов, ВОЗ начала проведение серии мероп-
риятий в последние пять лет: первое совещание экспертов ВОЗ по этому вопросу было организо-
вано в 1982 г•，за которым последовал ряд региональных совещаний. Были собраны данные по 
распространенности, воздействию на здоровье и современным мерам борьбы в глобальном масштабе, 
и они готовы для распространения. В феврале 1989 г. состоялось второе заседание Комитета 
экспертов ВОЗ, которое подготовило ряд подробных ориентиров и руководящих принципов для меди-
цинского надзора, борьбы с животным резервуаром и борьбы с переносчиками для каждой из 11 
основных нозorеографичееких разновидностей в мире. 

1|fSee WHO document WHO/LEISH/88.25 (1988) (Guidelines for leishmaniasis control at 
regional and subregional levels)• 
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4. До настоящего времени сотрудничество ВОЗ с государствами-членами 
ограничивалось разовыми консультациями и выездами на места сотрудников ВОЗ или временных 
консультантов только по конкретным просьбам. В настоящее время технология достаточно раз-
вита для того, чтобы ВОЗ могла оказывать активную поддержку в глобальном применении соответст-
вующих мер борьбы на национальном, а также на межнациональном уровне. 

Предлагаемые мероприятия 

5. В ответ на указанные государствами-членами потребности ВОЗ изыскивает внебюджетные 
ресурсы для начала проведения программы борьбы с лейшманиозом, в рамках которой она будет 
сотрудничать с государствами-членами по формулированию национальных программ борьбы и обеспе-
чению подготовки технических кадров. 

6. Конкретные мероприятия по программе будут включать: 

(1) предоставление технических и управленческих знаний и навыков по планированию и 
осуществлению программ борьбы; 

(2) разработку стратегий борьбы в соответствии с потребностями стран и имеющимися 
ресурсами, включая определение потребностей и целей борьбы; анализ ресурсов и технико-
экономические обоснования, связанные с социо—экономической ситуацией в каждой стране； 
анализ эффективности затрат; установление приоритетов по сравнению с другими целями 
здравоохранения； выбор соответствующих технических подходов и конфигурация подробного 
рабочего плана; разработку долговременного программного бщцжета; 

(3) помощь в выявлении и мобилизации людских ресурсов, материально-технических средств 
и финансов от национальных и внешних источников, а там,где требуется, установление 
связей между потенциальными донорами и эндемичными странами; 

(4) создание опорной группы квалифицированных кадров посредством распространения техни-
ческих документов и проведение национальных и межнациональных учебных курсов； 

(5) содействие международной координации и межетрановому сотрудничеству посредством 
межстрановых, субрегиональных и региональных совещаний. 

Бюджетные последствия 

7. Предпринимаются усилия для мобилизации внебюджетного финансирования； тем временем будет 
использовано 200 ООО долл. США на создание штатного поста категории специалистов для начала 
осуществления вышеупомянутых действий. Текущие расходы (служебные поездки, консультанты и 
подготовка кадров) будут покрываться из средств Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Добавление 5 

ПРОГРАММА 13.14 - ПРОФИЛАКТИКА ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 
Анализ ситуации 

U Инфекционные болезни бактериального происхождения постепенно берутся под контроль благо一 
даря социальному, экономическому и медико-санитарному развитию, включая осуществление первичной 
медико-санитарной помощи, новую и усовершенствованную химиотерапию и наличие вакцин. 

2- Тем не менее, некоторые болезни, например, легионеллез и цереброспинальный 
менингит, вырастают в проблемы здравоохранения как в развивакнцихся, так и в развитых странах. 
Беспокойство в этой связи отражено в дискуссиях Восемьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета в январе 1989 г. при рассмотрении проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. 
Ввиду потенциала трансмиссии между географически разделенными зонами в результате роста мигра— 
ции населения и урбанизации, а также роста туристической индустрии, весьма вероятно, что в 
ближайшем будущем эти инфекции будут вызывать еще большее беспокойство в государствах-членах. 
Таким образом 100 000 долл. США из Программы развития Генерального директора будет использовано 
на укрепление мероприятий профилактики этих двух болезней и борьбы с ними. 
3- Многочисленные вспышки болезни легионеров в Европе, Северной Америке, Северной Африке и 
Западной части Тихого океана, а также в других географических зонах привлекли внимание и вызва-
ли немалую озабоченность общественности в основном из-за сложной эпидемиологии болезни, а 
также из-за последствий для путешественников и туристов. Эта инфекция приобретается из 
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окружающей среды, и в ряде отелей и других подобных сооружениях наблюдались драматические вспышки 
болезни с инфицированием от общего источника через систему кондиционирования воздуха, горячего 
водоснабжения и т.п. Недавно быпи сообщения об ассоциируемых с градирнями групповых случаях 
легионеллеза из общих источников. Аналогичные проблемы существуют в учреждениях медико-сани-
тарной помощи, и болезнь легионеров может быть взята в качестве модели для разработки гигиени-
ческих и технических мер против нозокомиальных инфекций. 

4. ВОЗ обеспечивает поддержку государствам-членам в диагностике болезни путем исследования 
штаммов Legionella и предоставления диагностических реактивов национальным лабораториям по 
запросам. Под эгидой Европейского бюро были разработаны и распространены основные принци-
пы диагностики， лечения и борьбы с этой болезнью. В ноябре 1989 г. состоится совещание 
экспертов по обсуждению эпидемиологии и биологии болезни, рассмотрению нынешнего уровня знаний 
и выработке рекомендаций для ВОЗ в отношении требуемых исследований.^ 

5. Бактериальная форма менингита является серьезной проблемой здравоохранения и причиной 
высокой смертности ( 10%—50冗）,особенно у детей и престарелых даже в тех случаях, когда имеются 
доступные лечебные службы. Они могут сопровождаться такими осложнениями, как гидроцефалия, 
эпилепсия, параличи, утрата слуха, зрения и расстройство речи. Менингококковая болезнь энде-
мична во всем мире и крупные эпидемии по-прежнему случаются не только в странах так называемо一 
го цереброспинального менингитного пояса в Африке, но и в других географических зонах. 

6. Недавние эпидемии в Бразилии, Чаде, Кубе, Эфиопии, Индии, Непале, Норвегии, Саудовской 
Аравии, Судане, Соединенном Королевстве и ряде других стран привлекли внимание всего мира к 
значению международного сотрудничества в борьбе с этой проблемой, и ВОЗ надлежит сыграть 
важнейшую роль в этой области. 

7. Эпидемиологические и серологические данные показывают возможность появления менингококковых 
штаммов, которые представляются более резистентными к терапии и которые могут потребовать 
новых подходов к профилактике. 

Предлагаемые мероприятия 

A. Болезнь легионеров 

8. Предлагается использовать 55 ООО долл. США для усиления следующих видов деятельности: 

(i) поддержка научных исследований в соответствии с рекомендациями ноябрьского совещания 
экспертов и, в частности, стимуляция разработки недорогого иммунологического теста для 
быстрой диагностики Legionella у человека, а также методов определения Legionella в 
окружающей среде; 

(ii) поддержка разработки критериев выявления случаев и сообщений о Legionella 
pneumophila в различных географических зонах; 

(iii) укрепление сети справочных центров по легионеллезу, способных предоставлять между-
народному сообществу консультативные и справочные услуги, включая эталонные сыворотки, 
эталонные штаммы диагностические реактивы и т.п. 

B. Менингит 

9. Сумма в 45 ООО долл. США будет использована на укрепление мероприятий в следующих областях: 

(i) поддержка мероприятий ВОЗ по разработке вакцин путем предоставления сероэпидемиологи-
ческих данных, касающихся штаммов Neisseria meningitidisпопуляциях, находящихся в 
эндемичных и эпидемических условиях в различных географических зонах; 

(ii) разработка новых иммунологических (моноклональные антитела) и иммуно-энзимных диагнос-
тических методик для целей эпиднадзора и начало проведения их полевых испытаний; 

(iii) разработка руководящих принципов диагностики, лечения, профилактики и борьбы с 
менингитом для осуществления в развивающихся странах. 

Меморандум совещания будет опубликован в Бюллетене Всемирной организации здравоохранения, 
68(3), 1990 г. (в стадии подготовки). 
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ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОТЧЕТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ И АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ1 

Доклад Программного комитета Исполкома 

[ЕВ85/16 - 18 августа 1989 г.] 
1. Программному комитету на его четырнадцатой сессии бып представлен документ?， содержащий 
историю вопроса и описывающий рассмотрение Комитетом в прошлом документа "Порядок и сроки 
представления Генеральным директором отчетов Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра-
нения о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех1', 
В ответ на озабоченность, выраженную на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, 
Программному комитету было предложено рассмотреть порядок и частоту представления Генеральным 
директором отчетов руководящим органам ВОЗ по этим важным темам. Приложение к этому документу 
представляет собой расписание, которое отражает как структуру отчетности Генерального директо-
ра по этим темам, так и основные задачи Исполнительного комитета, касающиеся мониторинга 
Глобальной стратегии и рассмотрения ответных действий Организации на потребности государств-
членов ,выявленные в ходе мониторинга и оценки Стратегии. 

2. По рекомендации Программного комитета, сделанной в результате предпринятого им в 1987 г. 
рассмотрения, этот вопрос бып рассмотрен Исполнительным комитетом на Восемьдесят первой сес-
сии в более широком контексте отчетности Генерального директора по широкому диапазону воп-
росов . Исполнительный комитет принял во внимание сложное расписание представления отчетов 
и предложил Программному комитету вернуться к вопросу представления отчетов о работе ВОЗ и 
о ходе осуществления Стратегии, а также представить предложения Исполкому для рационализации 
порядка и частоты отчетов, которые должен представлять Генеральный директор. 

3. В соответствии с этим Программный комитет рекомендовал Исполнительному комитету, чтобы 
в годы отсутствия официального отчета Комитету о ходе осуществления Стратегии 
он предлагал Генеральному директору и региональным директорам уделять особое внимание наибо-
лее важным последним явлениям при осуществлении Стратегии в своих отчетах Исполкому о 
работе ВОЗ. 

Дополнение 

Рабочий документ, переданный в Программный комитет 

[EB85/PC/WP/4 - 31 мая 1989 г.] 
История вопроса 

1• На Семьдесят девятой сессии Исполнительный комитет рассмотрел объединенный доклад Гене-
рального директора о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии, представленный в 
соответствии с требованиями резолюций WHA28.29 и WHA34.36• Исполком, отметив "промежуточный" 
характер этого доклада, тем не менее высказал некоторые оговорки в отношении его содержания и, 
в частности, в отношении уделения в нем основного внимания скорее "процессу", чем "воздействии/1. 
Генеральным директором была выражена озабоченность по поводу порядка и частоты представления 
подробных отчетов руководящим органам ВОЗ по этим важным темам. Исполнительный комитет сог-
ласился с Генеральным директором в том, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения； и 
поэтому Программному комитету было предложено рассмотреть "рациональным образом с точки зрения 
качества и экономии11 порядок и расписание представления Генеральным директором отчетов руково-
дящим органам о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех. 

См. решение ЕВ85(5). 
2 Документ EB85/PC/WP/4 прилагается. 
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Рассмотрение Программным комитетом 

2. В ходе рассмотрения этого вопроса на двенадцатой сессии в 1987 г. Программный комитет на-
помнил, что требование о представлении отчетов Генеральным директором о работе ВОЗ, как оно 
определено в резолюции WHA28-29, состоит в том, чтобы Генеральный директор представлял Ассамб-
лее здравоохранения в четные годы всеобъемлющий отчет за два предшествующих года, а в нечетные 
годы краткий промежуточный отчет, охватывающий значительные события, происшедшие в течение 
предшествующего года. 

3. В соответствии с Планом действий по осуществлению Глобальной стратегии1， одобренным Ассам-
блеей здравоохранения в резолюции WHA35.23 и измененным резолюцией WHA39.7, доклады о ходе мо-
ниторинга осуществления стратегии представляются Исполкому и Ассамблее здравоохранения с трех-
летними интервалами, а доклады об оценке эффективности стратегии представляются с шестилетними 
интервалами. Кроме того, в резолюции WHA34•36 Генеральному директору предлагается обеспечить 
наблюдение за всеми аспектами осуществления стратегии от имени руководящих органов Организации 
и ежегодно докладывать Исполнительному комитету о ходе работы и возникших проблемах. 

4« Программный комитет рассмотрел полное расписание регулярной и периодической отчетности 
Генерального директора перед руководящими органами. Он рассмотрел также предложение Секрета-
риата о прекращении представления Генеральным директором промежуточных отчетов о работе ВОЗ и 
о ходе осуществления Глобальной стратегии, представляемых в нечетные годы, принимая во внимание 
возросшее совпадение таких докладов 0 Признавая необходимость обеспечения оптимального исполь-
зования ресурсов ВОЗ во всех областях, включая рациональное представление отчетов, Программный 
комитет, тем не менее, признал значение предпринимаемого Исполнительным комитетом мониторинга 
осуществления Глобальной стратегии. Он также полностью признал связь между этой задачей и 
ролью Исполкома в формулировании общих программ работы, а также в обеспечении соответствия 
двухгодичных программных бюджетов Организации приоритетам и ориентации Общей программы работы, 
поддерживая тем самым осуществление Стратегии, 

5. Поэтому по рекомендации Программного комитета на Восемьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета состоялся обмен мнениями по этому вопросу. Исполком принял во внимание сложное рас-
писание представления отчетов Генеральным директором руководящим органам по широкому диапазону 
тем. Он предложил Программному комитету вернуться к вопросу представления отчетов о работе 
ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии и, учитывая необходимость во взаимодополняемости 
и согласованности отчетов, представить Восемьдесят третьей сессии Исполкома предложения о раци-
онализации порядка и частоты представления отчетов Генеральным директором. Учитывая напря-
женную повестку дня Программного комитета на его тринадцатой сессии, рассмотрение этого вопроса 
было перенесено на четырнадцатую сессию. 

Расписание отчетности 

6. В Добавлении содержится расписание представления Генеральным директором отчетов руководя-
щим органам о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии в течение периода 1985— 
1995 гг. В таблицу включена подготовка общих программ работы и двухгодичных программных бюд-
жетов ； таким образом она отражает основные задачи Исполнительного комитета, касающиеся мони-
торинга Стратегии и рассмотрения ответных мер Организации на потребности государств一членов, 
выявленные в ходе мониторинга и оценки Стратегии. 

7. Из этого расписания явствует, что: 

- в 1991 г• Исполком рассмотрит предложения по программному бюджету на финансовый период 
1992-1993 гг. в целях обеспечения поддержки ими осуществления Стратегии; 

- в 1992 г. Исполком рассмотрит вторую оценку эффективности Стратегии; 

一 в 1993 г• Исполком завершит проект Девятой общей программы работы и обеспечит ее полное 
соответствие потребностям стран, выявленным в ходе мониторинга и оценки; Исполком расс-
мотрит также предложения по программному бюджету на финансовый период 1994-1995 гг； 

- в 1995 г• Исполком рассмотрит мониторинг хода осуществления Глобальной стратегии. 

Всемирная организация здравоохранения, План действий по осуществлению Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех， Женева, 1982 г•， переиздан в 1986 г. (Серия "Здоровье для всех"~ 
№ 7). ， 
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Таким образом, в 1990 и 1994 гг. не предполагается делать никаких официальных отчетов Исполкому 
по ходу осуществления стратегий здоровья для всех. 

8. Однако, как отметила Ассамблея здравоохранения при рассмотрении второго доклада о ходе мо-
ниторинга осуществления стратегии здоровья для всех (резолюция WHA42.2), существует необходи-
мость в рассмотрении методологии оценки эффективности стратегии на основе опыта, приобретенного 
до настоящего времени, с целью упрощения и улучшения соответствующих средств и процедур• 
В соответствии с этим предлагается, чтобы Исполком предпринял такое рассмотрение на своей Во-
семьдесят пятой сессии в 1990 г. на основе документации, которая будет представлена Генеральным 
директором. В 1994 г• Исполкому мог бы быть представлен краткий отчет о ходе подготовки треть-
его доклада по ходу мониторинга осуществления стратегий здоровья для всех. 

Рационализация отчетности 

9. В 1990, 1991 , 1993 и 1994 гг., когда не будут составляться официальные отчеты об осущест-
влении стратегий, работа Исполкома будет сконцентрирована на принятии ВОЗ мер в ответ на инфор-
мацию, полученную в результате мониторинга и оценки, В соответствии с этим в эти годы Прог-
раммный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету, чтобы для создания 
возможностей в выполнении им мониторинга, как этого требует резолюция WHA34.36, он предложил 
Генеральному директору и региональным директорам уделять особое внимание наиболее важным пос-
ледним событиям при осуществлении стратегий здоровья для всех в своих отчетах Исполкому о рабо-
те ВОЗ. 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗ 
ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ1 

[ЕВ85/23, Приложение - 24 ноября 1989 г.] 
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(выдержки) 66 

Дополнение 2. График процедуры обзора ВОЗ 67 

Дополнение 3. Определения - 68 

工. МАНДАТ 

1• ВОЗ является специализированным учреждением, на которое возложена оценка медицинских, на-
учных и санитарных аспектов психоактивных веществ в соответствии с Единой конвенцией о нарко-
тических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 г. 
и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи 

См. решение ЕВ85(10). Текст с поправками в свете дискуссий Исполкома. 
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здравоохранения и Комиссии по наркотическим средствам ООН (КНС)1 была принята процедура 
осуществления этой оценки. В настоящем Приложении подробно излагаются руководящие положения 
по основным принципам процедуры проведения обзора ВОЗ, практические меры, предпринимаемые Сек-
ретариатом, а также внешними организациями, характер подготавливаемых документов и время про-
ведения различных мероприятий. В руководящих положениях затрагивается вопрос об обязан-
ности ВОЗ, согласно статье 3 Единой Конвенции о наркотических средствах и статье 2 Конвенции о психо-
тропных веществах, принимать решение относительно того, рекомендовать или не рекомендовать введение 
международного контроля за этими веществами, а также осуществление оценки изъятых препаратов согласно 
статье 3 второй Конвенции. Наиболее уместные положения приведены в Добавлении. 

2. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA33.27 (1980 г.) гредло-
жила Генеральному директору "содействовать разработке и укреплению национальных и международ-
ных программ по оценке, классификации, контролю и правильному применению наркотических и пси-
хотропных веществ, включая вещества растительного происхождения, и способствовать развитию 
этих программ, разрабатывая подходящие руководства" и далее "укреплять координацию между про-
граммами ВОЗ, касающимися наркотических и психотропных веществ, программами ВОЗ по вопросам 
политики в области лекарственных средств и контролю за их применением, другими соответствующи-
ми программами, а также сотрудничество с заинтересованными неправительственными организациями11. 

3. Учитывая опыт, приобретенный в последние годы, и на основе решения 
Исполнительного комитета, ВОЗ приняла пересмотренную процедуру анализа и оценки наркотических 
и психотропных веществ для решения вопроса о международном контроле. В соответствии с этой 
процедурой Секретариату ВОЗ помогает Комитет экспертов по лекарственной зависимости•2 

П. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

4. Процедура проведения обзора ВОЗ доводится до сведения посредством административных реше-
ний и ее основные части носят формализованный характер. Результатом обзора, проводящегося при 
содействии Секретариата, являются рекомендации ВОЗ по вопросу о международном контроле, сфор-
мулированные на основе предложений Комитета экспертов. 

5. Процедура проводится с учетом соответствующих научных знаний, которые систематически соби-
раются и проверяются путем постоянного сотрудничества ВОЗ с научными учреждениями, промышленны-
ми лабораториями, службами здравоохранения и регламентирующими органами, правительственными ор-
ганами здравоохранения и охраны правопорядка, а также соответствующими международными органи-
зациями. В полной мере отражаются информация о результатах исследований и разработок в про-
мышленности и мнения экспертов. 

6. В ходе осуществления процедуры собирается, анализируется и сводится воедино соответствую-
щая научная информация для каждого психоактивного вещества, рекомендуемого для контроля. 
Этот материал служит основой для подготовки предложений Комитета экспертов Генеральному дирек-
тору ,и резюме материала на английском, французском и испанском языках с рекомендациями 
передано Генеральному секретарю ООН для рассылки правительствам заблаговременно до принятия 
ООН решений о международном контроле. 
7. Процедура предусматривает достаточное время для изучения правительствами рекомендаций ВОЗ 
и их обоснованности до сессии КНС, а также для сбора и оценки информации о правовых, адми-
нистративных, социальных и экономических факторах во всех необходимых случаях. График перес-
мотра процедуры приведен в Добавлении 2， а общие понятия определены в Добавлении 3. 
8. В соответствии с принципами открытости и ясности, а также принципами предоставления инфор-
мации и обеспечения возможности для внесения замечаний всеми заинтересованными сторонами 

1 Комиссия по наркотическим средствам является функциональной комиссией Экономического и 
Социального Совета ООН. Она является центральным директивным органом системы учреждения ООН 
в области наркотических средств и психотропных веществ. Именно Комиссия принимает решения о 
международном контроле за ними. 

о 
Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA1 .25 (1948г.) приняла решение 

создать Комитет экспертов по веществам, вызывающим привыкание. Доклады этого органа, который 
попеременно именовался Комитетом экспертов по лекарственным средствам, способным вызвать при-
выкание , Комитетом экспертов по вызывающим привыкание лекарственным средствамс 
Комитетом экспертов по лекарственной зависимости, публиковались в Серии технических докладов 
ВОЗ. ~ ~ 
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необходимо подготовить собранную информацию для публикации в частности, информацию, содержащуюся 
в докладе Комитета экспертов. Одновременно необходимо учитывать вопросы конфиденциальности. 

Ш. ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ 

9. Международные конвенции по контролю за лекарственными средствами возлагают на ВОЗ ответст-
венность за проведение обзора и осуществление оценки любого вещества, которое, возможно, потре-
буется включить в один из их списков. Проведение такого обзора можно начинать с уведомления 
Генерального секретаря ООН государством 一 участником конвенций или ВОЗ К Оценка, осуществляе-
мая ВОЗ, передается КНС, которой надлежит принять окончательное решение относительно междуна-
родного контроля психоактивного вещества в соответствии с положениями конвенций^. 

10. Основой для решения в обоих случаях является рекомендация ВОЗ, которая выносится после 
оценки, призванной определить, были ли соблюдены конкретные критерии, изложенные в конвенциях. 
Согласно положениям Единой конвенции КНС должна принять или отклонить рекомендацию ВОЗ 
в целом, в то Еремя как в случае Конвенции о психотропных веществах она может принять предложение ВОЗ" 
включить вещество даже в иной список, им рекомендуемый ВОЗ. Что касается контроля в рамках 
Психотропной конвенции, то оценка ВОЗ является решающей по научным и медицинским вопросам, но 
в принятии решения КНС может также учитывать юридические, административные, экономические， 
социальные и другие факторы. Согласно положениям обеих Конвенций сторона, которая 
не согласна с решением КНС, может предложить Экономическому и Социальному Совету пере-
смотреть это решение; Совет может подтвердить, изменить или отменить решение КНС. 

1 1 • Согласно положениям статьи 3 Конвенции о психотропных веществах Сторона может при определенных усло-
виях принять решение об изъятии препаратов, содержащих психотропные вещества, из-под действия 
определенных мер контроля. Для этого сторона должна направить уведомление Генеральному сек-
ретарю ООН, который в свою очередь посылает копию этого уведомления другим сторонам и ВОЗ. 
Если какая-либо сторона или ВОЗ располагают сведениями, которые, по их мнению, могут потребо-
вать прекращения изъятия, она соответственно уведомляет Генерального секретаря ООН и представ-
ляет ему информацию в подтверждение этого уведомления. ВОЗ рассматривает данные, представлен-
ные Сторонами, которые хотят воспользоваться данным положением Конвенции о психотропных вещест-
вах относительно изъятия, руководствуясь специальными рекомендациями, которые были одобрены КНС.^ 

12. Согласно положениям Единой конвенции препараты наркотических средств, изъятые из-под 
действия определенных мер контроля, приводятся в Списке Ш. Изъятие новых препаратов можно 
осуществлять путем включения препарата в Список Ш, внося поправку в Конвенцию, и соответствую-
щие предложения рассматриваются ВОЗ таким ш образом, как и предложения в отношении отдельных веществ. 

IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ВОЗ 

13. Обзор ВОЗ психоактивных веществ, вызывающих зависимость, которые подлежат международному 
контролю, состоит из ряда этапов: (1) начало проведения обзора; (2) выбор в пользу полного 
документированного критического обзора; (3) уведомление о чрезвычайно неотложной проблеме； 
(4) подготовка документа по критическому обзору (см. пункты 15-21)• 

14. (1) Обзор начнет проводиться в любом случае, если: 

(i) имеется уведомление от какой-либо стороны, 

1 Генеральный директор представляет ВОЗ с целью получения уведомлений в свете международных 
конвенций по борьбе с наркотиками и подготовки рекомендаций по осуществлению международного 
контроля психоактивных веществ в рамках этих конвенций на основе рекомендаций и выводов, предс-
тавленных ему и содержащихся в данных руководящих положениях. 

2 
Процедура изменения списков наркотических средств рассматривается в положениях статей 3 

Единой конвенции и статей 2 и 17.2 Психотропной конвенции. Процедура изменения списков под-
робно описывается в Комментариях к Единой конвенции и Психотропной конвенции, опубликованных 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (см. примечания к пунктам 26 и 30 ниже). 
В более общих терминах эта процедура также описывается в кн.: Rexed, В. et al., Руководящие 
положения по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами в контексте между-
народных договоров. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984 г. 

^Конкретные процедуры ВОЗ по проведению обзора изъятых из-под контроля препаратов 
были разработаны в соответствии с руководящими положениями Комиссии в отношении изъятия. 
Те, что были главным образом основаны на рекомендациях ВОЗ, получили одобрение КНС на его вось-
мой специальной сессии и изложены в резолюции 1 (S一VIII) • См. доклад комиссии о своей восьмой 
сессии Экономическому и Социальному Совету， Official Records� 1984, Supplement №3 (документ 
E/CN.7/1984/13) • “ ― 
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(ii) имеется просьба от КНС； 

(üi) ВОЗ представлена информация о том, что данное вещество удовлетворяет требованиям, 
предусмотренным в какой-либо из двух международных конвенций по борьбе с наркотическими 
средствами； 

(iv) возникла чрезвычайно неотложная проблема злоупотребления. 

(2) Для выбора вещества, подлежащего полному документированному критическому обзору, 
используются следующие критерии : 

(i) незамедлительно осуществляется оценка веществ для включения их в Критический 
обзор, если относительно них было получено уведомление от Стороны или их обзор был 
предложен Комиссией; 

(ii) когда ВОЗ располагает информацией, которая может оправдать включение вещества 
в список, выбор можно делать в соответствии с двумя альтернативными принципами， каждый 
из которых отражен в Конвенциях: 1 

(а) первый принцип является принципом сходства; выбор, основанный лишь на 
"сходстве", используется в отношении веществ, похожих на те, которые включены в 
Список IV Единой конвенции или в Список I Конвенции о психотропных веществах (он 
явился бы альтернативой для аналогов контролируемых веществ, так называемых кон-
струируемых наркотиков")； 

(b) второй принцип заключается в проведении анализа вещества в соответствии с его 
фармакологическими характеристиками и наличием проблем в области общественного 
здравоохранения и социальных проблем; этот подход является основным методом, ис-
пользуемым ВОЗ для своих начальных мероприятий по проведению критического обзора, 
и его не следует использовать в случае лабораторных веществ^; для выбора вещест-
ва следует располагать данными о том, что оно соответствует следующим двум 
критериям: 

~ оно является психоактивным веществом, которое несет опасность возникно-
вения зависимости; и 

“ оно приводит к возникновению серьезных проблем в области общественного 
здравоохранения и социальных проблем в более чем одной стране. 

(3) Если правительство уведомляет о наличии чрезвычайно неотложной проблемы злоупотреб-
ления ,которая требует принятия незамедлительных мер на международном уровне, Секретариат 
ВОЗ произведет суммарную оценку существующих данных для предоставления их на следующем 
заседании Комитета экспертов, когда могут быть приняты соответствующие меры. 

V. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТА ПО КРИТИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ 

15. Документ по критическому обзору представляет собой подготовленное Секретариатом ВОЗ крат-
кое описание для использования его Комитетом экспертов по осуществлению оценки имеющихся данных 
в отношении отдельных веществ. "Критический обзор" каждого препарата базируется на информации 
о его фармакологических свойствах и на данных о его применении в клиниках и службах здраво-
охранения, на его эпидемиологии， а также о его использовании и злоупотреблении им. 

16. Секретариат собирает данные по веществам, отобранным для обзора, рассылая вопросник 
в министерства здравоохранения стран一участниц и в другие соответствующие сотрудничающие орга-
низации, являющиеся источниками информации, а также занимается подготовкой "Критического 

1 Те же критерии будут применены для пересмотра, т.е. когда уже внесенное в списки вещество 
отобрано для вторичного определения уровня контроля. 

о 
В данном случае лабораторное вещество означает вещество, которое изучается для терапев-

тического применения в промышленной лаборатории или другом известном научном учреждении. 
Поскольку международный контроль над ним будет препятствовать дальнейшим исследованиям� 

в особенности в плане его терапевтической ценности, а поскольку его способность вызывать проб-
лемы общественного здравоохранения и социальные проблемы еще неопределенна,то лабораторное ве-
щество также не следует отбирать для изучения по принципу сходства. 
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обзора". При подготовке Критического обзора Секретариат при помощи консультантов отбирает, 
сопоставляет и анализирует данные из различных источников, описанных в пунктах 
заголовком "Сбор информации", которые составляют основу для оценки рассматриваемых веществ. 
Исследования будут по возможности включать информацию от фирм一изготовителей• Кроме того, 
будут приняты во внимание клинические данные о проверке психоактивных веществ, а также 
по их использованию и злоупотреблению ими. Получаемый информационный материал, доклады 
и обзоры изучаются и анализируются консультантами или специальными рабочими группами, которые 
оказывают помощь в проведении критической и объективной оценки. 

1 7 • Для получения информации и комментариев гроект "Оптического обзора" рассылается в учреждения и 
организации, которые принимали непосредственное участие в его подготовке, такие как органы международного 
контроля за наркотиками, а также соответствующим межправительственным организациям и непра-
вительственным организациям, находящимся в официальных отношениях с ВОЗ. Для того чтобы 
убедиться, что весь материал, представленный в Комитет экспертов, соответствует современным 
требованиям, Секретариат Комитета будет распространять повестку для следующего совещания 
среди сотрудничающих организаций, являющихся источниками информации. 

18. Что касается оформления "Критического обзора", то данные по каждому веществу должны 
быть, где это возможно, сгруппированы под следующими заголовками: 

(1) определение лекарственного средства с помощью Международного непатентованного наиме-
нования (МНН)； химическое или другое общедоступное название и коммерческие назва-
ния; другие определяющие характеристики； регистрационный номер Chemical 
Abstracts Service (CAS) 

(2) химические свойства; 

(3) сведения по общей фармакологии; 

(4) токсикология 一 в том числе неблагоприятные реакции, возникающие у человека; 

(5) фармакокинетика ; 

(6) потенциальная возможность возникновения зависимости; 

(7) эпидемиологические данные об использовании данного лекарственного средства и 
злоупотреблении им； 

(8) характер и масштаб проблем для общественного здравоохранения ； 

(9) контроль, осуществляемый органами национального здравоохранения； 

(10) терапевтическое и промышленное использование； 

(11) производство, потребление и международная торговля； и 

(12) незаконное производство и незаконный оборот, а также соответствующая информация 
по этим вопросам. 

19. Информация под каждым заголовком, включая ссылки на основные документы，должна ограни-
чиваться только теми данными, которые являются наиболее важными и отвечают необходимости 
облегчить проведение оценки Комитетом экспертов. 

20. Не все из перечисленных выше заголовков могут быть охвачены во всех случаях и в одина-
ковой степени. Например, для новых галлюциногенных препаратов может оказаться невозможным 
представить данные для пунктов (4)， (5), (7)， （8)， (10) и (11). Действительно, получение 
данных в этих обстоятельствах не может быть оправданным по этическим соображениям. По этой 
же причине может не оказаться полных данных по эпидемиологии. В этих случаях Комитет 
экспертов должен будет представить доказательство полной правомерности принятия им решения 
на основе неполных (например, доклинических) данных. 

21. Получая любую информацию конфиденциального характера для использования в обзоре, ВОЗ 
должна приложить максимум усилий для сохранения ее в тайне. При подготовке "Критического 
обзора" Секретариат должен проследить за тем, чтобы закрыть доступ к конфиденциальной инфор-
мации в целях избежания ее разглашения, либо, по возможности, перегруппировать ее таким обра-
зом, чтобы сохранить в тайне источник информации. В зависимости от необходимости соблюдения 
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конфиденциальности в отношении определенной информации, как отмечалось выше, будут предприняты 
соответствующие организационные мероприятия для обеспечения доступа к информации, используемой 
для приготовления "Критического обзора" соответствующими сотрудничающими организациями， являю-
щимися источником информации, как это было определено в пункте 17. 

VI. ОБЗОР, ПРОВОДИМЫЙ ВОЗ ПО ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ КОНТРОЛЯ ПРЕПАРАТАМ 

22. Конвенция о психотропных веществах, как указано в статье 3, позволяет какой-нибудь Стороне 
освободить от контроля препарат, содержащий одно или более из включенных в списки веществ, 
если препарат составлен таким образом, что он не представляет опасности злоупотребления или 
эта опасность является незначительной. 

23. Если какая-нибудь Сторона или ВОЗ располагают сведениями, которые по их мнению могут по-
требовать прекращения освобождения препаратов от контроля, они уведомляют об этом Генерального 
секретаря ООН, и ВОЗ сообщает КНС об оценке препарата и дает любые необходимые рекомендации.1 

24. В основе оценки лежат следующие принципы : 

А. В случае, если препарат используется только для внутренних целей 

(1) Если Сторона, освобождающая препарат от контроля, дает уведомление о том，чта， 
по ее мнению,не происходит значительного злоупотребления этим препаратом, Сек-
ретариат допускает, что освобождение препарата от контроля не требует немедлен-
ной оценки со стороны ВОЗ и исследование будет проведено в соответствующие 
сроки. 

(2) Если ВОЗ получила информацию о злоупотреблении препаратом в какой-нибудь стране, 
вопрос об освобождении препарата от контроля рассматривается ВОЗ и любая рекомен-
дация (рекомендации) в отношении изменения или прекращения деятельности по ос-
вобождению препарата от контроля доводится до сведения соответствующей Стороны. 

(3) Если ВОЗ получила информацию о том, что препарат может представлять собой пробле-
му для здоровья населения и социальную проблему для другой Стороны (например, 
незаконная торговля и/или злоупотребление), информация по освобождению от контроля 
рассматривается ВОЗ, и любая рекомендация (рекомендации) в отношении изменения 
или прекращения освобождения препарата от контроля сообщается Генеральным дирек-
тором стране происхождения данного препарата или, если проблемы злоупотребления 
имеют широкое распространение, Генеральному секретарю ООН. 

В• В случае, если препарат экспортируется за пределы страны， освобождающей препараты 
от контроля 

Оценка проводится во всех случаях и соответствующие рекомендации сообщаются Генераль-
ному секретарю ООН, за исключением следующих двух случаев : 

(1) освобождение от контроля， по-видимому, согласуется с требованиями пункта 2， 
статьи 3 Конвенции (в отношении склонности к злоупотреблению и извлечению 
психотропного вещества (веществ)，а также с резолюцией 1 (S — VIII) КНС 
(см. примечание к пункту 11 выше) ； и 

(2) ВОЗ не получила подтверждения того, что препарат может представлять проблему 
для здравоохранения и социальную проблему в импортирующей его стране или в 
стране, где его незаконно продают. 

УП. ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПИСОЧНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОМИТЕТОМ ЭКСПЕРТОВ 
ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

25. Рассмотрение и оценка лекарственного средства с целью рекомендации для его занесения в 
список (определение уровня его контроля) детально описываются только в Конвенции о психотроп一 
ных веществах, Единая конвенция оценивает необходимость для контроля над веществом 
только с учетом его сходства с другими наркотиками, уже находящимися под контролем Конвенции. 

В своей оценке ВОЗ принимает во внимание руководящие принципы Комиссии по наркотическим 
средствам, установленные и изложенные в резолюциях 2(S-VI) (1980 г.) , 1 (S一VIII) (1984 г.) и 
3(S一IX) (1986 г.). Эти резолюции содержатся в докладах Комиссии Экономическому и Социальному 
Совету и опубликованы в Официальных документах последнего. См. примечание к пункту 11 выше. 
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26. Соответствующее положение Конвенции о психотропных веществах, изложенное в пункте 4 
статьи 2， указывает на необходимость при проведении такой оценки принять во внимание следующие 
соображения i(страница и пункт ссылок относятся к английскому изданию в Комментариях к этой 
Конвенции): 

(i) "...оценка лекарственного средства ••• должна включать не только фактические резуль-
таты проверки [ВОЗ]..., но также рассмотрение данных, которые могли быть обнаружены в свете 
таких вопросов здравоохранения , которые в данном случае могут считаться уместными. • .м (пункт 41). 

(ii) ，’••• степень и вероятность злоупотребления ••• должны быть установлены ••• для того, 
чтобы суметь определить, представляет ли собой данное лекарственное средство проблему для 
общественного здравоохранения и социальную проблему, что будет являться оправданием для взятия 
такого вещества под международный контроль •••" (пункт 42). 

(iii) "••• степень серьезности проблемы для общественного здравоохранения и социальной 
проблемы • • • должна быть оценена • • • [таким образом, чтобы Комиссия по наркотическим средствам] 
...сопоставила опасные свойства данного лекарственного средства и вопросы немедицинского 
характера (экономические, социальные, правовые, административные и другие факторы), упомя-
нутые в пункте 5 статьи 2 ..." (пункт 43). 

(iv) "••• степень полезности данного вещества в терапевтической практике ••• [означает] 
не только его возможное полезное влияние, его ценность в случае серьезных медицинских по-
казаний ,а также степень и частоту его употребления, но также активность его опасных свойств..., 
а также другие вредные побочные эффекты, которые, вероятно, должны быть приняты во внима-
ние ..."(пункт 44). 

(V) "•.• вместе с рекомендациями о мерах контроля， если таковые имеются, которые были 
бы целесообразными в свете оценки,••. ВОЗ будет руководствоваться своим мнением относитель-
но степени риска, которое представляет данное вещество для общественного здравоохранения, 
и его полезность в терапевтической практике (пункт 49). 

27. Более конкретные критерии для включения лекарственного средства в определенный Список 
для контроля основаны на рассмотрениях Комитета экспертов в его семнадцатом докладе Л Этими 
критериями являются следующие : 

Для включения в Список I: 
лекарственные препараты,способные вызывать склонность к злоупотреблению ими, пред一 
ставляющие особенно серьезную опасность для здоровья населениями которые имеют 
при этом очень ограниченное терапевтическое применение, а иногда и совсем не приме-
няющиеся в медицинской практике. 

Для включения в Список П: 
лекарственные препараты, способность которых вызывать склонность к злоупотреблению 
ими представляет значительную опасность для здоровья населения и которые имеют не-
большое или умеренно широкое применение в медицинской практике• 

Для включения в Список Ш: 
лекарственные препараты, способность которых вызывать склонность к злоупотреблению 
ими представляет значительную опасность для здоровья населения, но которые имеют 
при этом умеренно широкое или широкое терапевтическое применение. 

Для включения в Список IV: 
лекарственные препараты, способность которых вызывать склонность к злоупотреблению 
ими представляет несколько меньшую, но все же значительную опасность для здоровья 
населения и которые могут иметь как небольшое, так и широкое применение в медицинской 
практике. 

28. Если Комитет экспертов считает, что вещество дает основания для применения к нему конт-
роля ,или что освобождение препарата от контроля должно быть прекращено, Комитет будет ре-
комендовать Генеральному директору передать рекомендацию для надлежащего междунар одног о конт-
роля Генеральному секретарю. 

Commentary on the Convention on Psychotropic Substances. New York, United 
Nations, 1976. “ 

2 Серия технических докладов ВОЗ № 437, 1970 г. 
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VIII. ПЕРЕДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ В 
КОМИССИЮ ООН ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

29. Обе международные конвенции по контролю над наркотиками констатируют, что ВОЗ после окон-
чательной оценки веществ, вызывающих зависимость, должна передать эту оценку (данные) КНС• 

30. В конвенциях не указывается конкретный орган ВОЗ. В мае 1954 г. Седьмая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA7.6 постановила, что решения о классификации 
веществ на основании определенных международных соглашений принимаются Генеральным директором 
"по получении соответствующих рекомендаций экспертов11. 

В комментариях данная ситуация рассматривается следующим образом: 

(i) Комментарии к Единой конвенции:1 

"Именно ВОЗ призвана определить, какой из ее органов должен выполнить функции, которые 
на нее возложены Единой конвенцией. Во время написания комментариев это функции Гене-
рального директора. Он может действовать по рекомендации таких органов или экспертов, 
которых он выбирает для консультации. В настоящее время он действует, как правило, 
руководствуясь рекомендацией Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости•“ 
(Пункт 2). 

(ii) Комментарии к Конвенции о психотропных веществах:2 

'какой орган ВОЗ призван действовать в рамках Организации в соответствии со статьей 2 или 
другими положениями Венской конвенции, должно быть определено самой Организацией в соответ-
ствии с ее уставными положениями." (Пункт 12) 

IX. СБОР ИНФОРМАЦИИ 

Программы ВОЗ 

31. Обзор лекарственных средств, вызывающих зависимость, имеет целью определить степень по-
лезности любого лекарственного средства в терапевтической практике, а также степень серьезности 
проблемы для общественного здравоохранения и социальной проблемы как предпосылки для вынесения 
рекомендаций в отношении международного контроля. Функции ВОЗ в свете международных конвен-
ций по борьбе с наркотиками являются в настоящее время частью ее Программы по руководству и 
политике в области лекарственных средств. 

32. Другие части этой программы имеют отношение к сбору и анализу данных, касающихся общей 
доступности психоактивных веществ во время их регистрации на национальном уровне, общих побоч-
ных реакций лекарственных средств и возможной зависимости от психоактивных веществ, в особен— 
ности свойств лекарственных средств, приготовленных из лекарственных растений и вызывающих 
зависимость; они также имеют отношение к образовательным целям, дающим возможность членам 
бригад здравоохранения более рационально использовать психоактивные средства; и к проведению 
мероприятий, способствующих широкому распространению знаний, полученных в ходе проведения об-
зора ВОЗ. 

33. Программа ВОЗ по охране психического здоровья получает данные на основе программ лечения 
больных, страдающих лекарственной зависимостью, а также на основе эпидемиологических данных 
по использованию наркотических средств и злоупотреблению ими, лечения неврологических и пси-
хических расстройств и аспектов психического здоровья в рамках меди ко-санитарной помощи. 

34. К сотрудничеству по проведению обзора привлекаются также другие программы Организации, 
в которых вопрос об использовании наркотических и психотропных веществ имеет большое значение. 
Осуществление сотрудничества с другими программами должно, например, помочь назначить консуль-
тантов и определить членов специальных рабочих групп для участия в проведении обзора ВОЗ. 

1 Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs，1961 . New York, United Nations, 
1973. " J ‘ 

2 . . Commentary on the Convention on Psychotropic Substances. New York, United 
Nations, 1976. 
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Неправительственные организации 

35. Неправительственные организации, имеющие официальные связи с ВОЗ и представляющие, на-
пример ,ассоциации производителей лекарственных средств, потребителей, медицинских работников 
и т.д., представляют соответствующую информацию, которая является крайне полезной в свете ши-
рокого спектра проблем, касающихся необходимости использовать психотропные вещества в лечебных 
целях, и одновременно противодействовать их неправильному применению или злоупотреблению ими. 

Региональные бюро ВОЗ 

36. В ходе совместной деятельности с национальными органами здравоохранения региональные бюро 
ВОЗ могут получать отчеты о планах и программах правительств, определять типы наркотических 
средств， требующих осуществления международного контроля против злоупотребления ими, и преду一 
преждать о возможности направления официального уведомления в соответствующих случаях. Они 
могут поддерживать регулярные контакты с региональными организациями по борьбе со злоупотребле-
нием наркотиками для получения научной и другой информации. С помощью сотрудничающих центров, 
контактов на национальном уровне и связей с неправительственными организациями они могут по-
лучать информацию о новых тенденциях в области психофармакологии и результатах эпидемиологи-
ческих и других исследований, имеющих отношение к процедуре проведения обзора. Более того, 
с помощью национальных органов, осуществляющих контроль в области лекарственных средств, регио-
нальные бюро могут получить перечни зарегистрированных лекарств, информацию об изменениях в 
ходе борьбы с отдельными наркотическими средствами и результатах клинических испытаний. 

Сотрудничающие центры ВОЗ 

37. Сотрудничающие центры ВОЗ могут стать инициаторами в проведении исследований и представить 
данные для проведения проверки. Они могут также координировать деятельность отдельных стран 
по проведению процедуры обзора. Их выводы базируются как на общих, так и на клинических науч-
ных исследованиях и эпидемиологии использования и злоупотребления лекарственными средствами. 
Все сотрудничающие центры разрабатывают совместно с ВОЗ план работы, в котором могут быть четко 
определены мероприятия， связанные с проведением обзора ВОЗ. Комитет по проблемам лекарствен-
ной зависимости (КПЛЗ)， Вашингтон, США, также осуществляет сотрудничество в области испытания 
лекарственных средств и сбора информации. 

Национальные службы здравоохранения 

38. В проведении обзора ВОЗ используются научные данные, полученные службами национального 
здравоохранения государств—членов. Важной частью оценки ВОЗ являются клинические показания 
относительно возможности психоактивного вещества вызывать зависимость. Клинические испытания 
психоактивных веществ дают важные исходные данные о них до проведения регистрации. Эпидемио-
логические исследования использования лекарственных средств и злоупотребления ими помогают 
установить правильное соотношение между лечебными свойствами препарата и его потенциальной 
возможностью стать наркотиком в контексте общественного здравоохранения и социальных проблем. 
Хотя данные по многим из этих аспектов можно получить из текущей научной литературы, полезно 
установить непосредственный контакт с национальными органами, осуществляющими контроль в 
области лекарственных средств. Национальные органы, осуществляющие контроль в области лекар-
ственных средств, в ходе своей обычной деятельности по регистрации лекарственных средств про-
водят проверку отчетов о злоупотреблении и неправильном использовании зарегистрированных ме-
дицинских продуктов, а национальные органы здравоохранения отвечают также за осуществление 
контроля за вредными для здоровья последствиями запрещенного использования психоактивных 
веществ. Информация, связанная с определением таких веществ и проведением мероприятий в об-
ласти контроля за ними, представляемая национальными органами здравоохранения,является, таким 
образом, важной для осуществления процедуры отбора и обзора ВОЗ. 

Отдел ООН по наркотическим средствам 

39. Отдел ООН по наркотическим средствам (ОНС) работает под непосредственным руководством 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Он является секретариатом КНС и вы-
полняет функции, возложенные на Генерального секретаря,в соответствии с международными конвенци-
ями по контролю над наркотическими средствами. На основе правительственных отчетов отдел 
собирает, систематизирует и анализирует данные о мероприятиях по контролю над наркотическими 
средствами в странах, против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления лекарственными 
средствами. 

40. В соответствии с предложением Генерального директора ВОЗ в документах отдела ООН по нар-
котическим средствам также содержится конкретная информация, представленная правительствами, 
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о незаконном обороте наркотиков и злоупотреблении ими, предназначенная для предстоящей оценки 
психоактивного вещества для возможного международного контроля. Отчеты правительств в адрес 
названного отдела о положении со злоупотреблением лекарственными средствами на национальном 
уровне обычно поступают от органов национального здравоохранения, которые, как правило, бази-
руются на местных клинических и эпидемиологических данных. Важным эпидемиологическим инстру-
ментом послужит Междунар однал система оценки злоупотребления лекарственными средствами 
(MC03J1C), созданная КНС. 

Другие источники 

41• Систематически собираются данные о незаконном обороте и других путях злоупотребления 
наркотиками для использования их в процедуре проведения обзора ВОЗ. В этом отношении Между— 
народная организация уголовной полиции (МОУП/Интерпол) является важной сотрудничающей органи-
зацией, поскольку ее секретариат представляет отчеты о международных незаконных перевозках 
наркотиков, основанные на информации от ее государств-членов. Региональные и национальные 
организации, на которые, например, возложены как оперативные, так и контролирующие функции, 
и которые собирают и анализируют данные, поступающие от больших групп населения, также должны 
передавать соответствующую информацию для проведения обзора ВОЗ. 

42. Другую важную информацию, которую можно получить, например, путем изучения литературы, 
дает исследовательская работа, которую проводят университеты и другие научные учреждения, био-
химические лаборатории и предприятия фармацевтической промышленности, а также клиники и лабо-
ратории служб здравоохранения • Секретариат ВОЗ поддерживает связь с этими учреждениями, особенно 
с фирмами一изготовителями， продукция которых предназначена для обзора с целью получения 
максимума соответствующей информации. 

43. Особенно полезными могут оказаться материалы международных конгрессов и симпозиумов, 
поскольку они помогают распознавать новые течения в психофармакологии, облегчают сбор общей 
информации о психоактивных веществах и дают возможность найти ученых, которые могут оказать 
помощь в процедуре проведения обзора. 

X. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Членский состав 

44. Комитет экспертов обычно состоит из десяти членов, отобранных Генеральным директором ВОЗ 
на основании соответствующих списков экспертов一консультантов• Назначенные эксперты отлича-
ются добросовестностью и имеют большие научные заслуги. В составе Комитета экспертов обеспе-
чено справедливое географическое представительство. Списки экспертов-консультантов весьма 
обширны, их члены избираются заранее для дальнейшего сотрудничества с ВОЗ и предс-
тавляют все регионы ВОЗ, а также промыпшенно развитые и развивающиеся страны. В нас-
тоящее время в ВОЗ работают четыре группы экспертов-консультантов по направлениям, непосред-
ственно связанным с проблемой психоактивных лекарственных средств : лекарственная зависимость 
и злоупотребление алкоголем, охрана психического здоровья, нейронауки и оценка лекарственных 
средств. Члены Исполнительного комитета ВОЗ всегда могут ознакомиться с официальным списком 
экспертов. 

Секретариат 

45• В работе Комитета экспертов ему оказывает содействие секретариат, состоящий из секретаря 
и, по необходимости, сотрудников соответствующих программ ВОЗ, консультантов и временных совет-
ников . Функции секретаря исполняет технический сотрудник, компетентный в соответствующих 
вопросах. В случае необходимости консультанты и временные советники могут приглашаться из 
региональных бюро и сотрудничающих центров. 

Другие организации 

46. Для участия в заседаниях Комитета экспертов приглашаются представители ОНС, Международ-
ного совета по контролю за наркотическими средствами и Интерпола. Также могут быть приглашены 
представители соответствующих неправительственных организаций, имеющих официальные связи с 
ВОЗ. 

Информационные заседания 

47. Представители неправительственных организаций (см. пункт 35) могут быть приглашены 
для встречи с членами Комитета до начала его работы, с тем чтобы они могли представить 
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дополнительную информацию, касающуюся рассматриваемых веществ, а также внести 
разъяснения по предложениям, представленным в письменном виде. Заявки на участие в такой 
встрече должны подаваться по крайней мере за неделю до начала заседания Комитета экспертов, 
причем в них должны указываться основания подачи данной заявки, а также должна быть приложена 
соответствующая новая информация. На такие информационные заседания следует также приглашать 
представителей ОНС, Междунар одног о совета по контролю за наркотическими средствами и Интерпола 

Процедура 

48. Заседания Комитета экспертов должны, как правило, проводиться ежегодно, предпочтительно 
в марте или начале апреля, с тем чтобы Генеральный директор имел достаточно времени для пере-
дачи уведомлений, содержащих рекомендации Комитета, Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций до конца мая. Положения и Правила процедуры для комитетов экспертов, утвержден-
ные Ассамблеей здравоохранения, являются действующими. 

Функции 

49. Функцией Комитета экспертов является консультирование Генерального директора ВОЗ по во-
просам, связанным с международными конвенциями о контроле над наркотическими средствами. В 
соответствии с процедурой, определенной в пункте 14， функцией Комитета экспертов является про-
верка и оценка имеющейся информации о рассматриваемых психоактивных веществах для международ-
ного контроля и вынесение рекомендаций Генеральному директору ВОЗ, касающихся международного 
контроля. Рекомендации Комитета экспертов касаются научных, медицинских проблем и проблем 
в области общественного здравоохранения, они должны применяться в соответствии с критериями, 
принятыми в конвенциях. К особым задачам Комитета экспертов в рамках выполнения этих функций 
относятся: 

(i) оценка необходимости прекращения действия уведомлений об освобождении препаратов из-
под контроля в соответствии с Конвенцией о психотропных веществахj 

(ii) вынесение рекомендаций, касающихся последующего отбора отдельных лекарственных 
средств для Критического обзора ВОЗ (см. пункт 14)； 

(iii) оценка каждого отобранного лекарственного средства с точки зрения его способности 
вызывать состояние зависимости и создавать проблемы в области общественного здраво-
охранения и социальные проблемы, а также с точки зрения его использования в терапев-
тической практике. 

50. Комитет экспертов обосновывает свои выводы и дает рекомендации, главным образом, на осно-
вании документов, которые ему представляет Секретариат ВОЗ: эти документы включают Критический 
обзор и любые замечания заинтересованных лиц, касающиеся Критического обзора (см. пункт 17). 
Они, по мере ̂ возможности, направляются членам Ко>а1тета экспертов за три недели 
до начала заседания. Кроме того, Комитет экспертов рассматривает дополнительную информацию, 
представленную в соответствии с процедурой, сформулированной в пункте 47. Члены Комитета 
экспертов могут, по необходимости, получить любую информацию, лежащую в основе Критического 
обзора, для последующей оценки с учетом условий,сформулированных в пункте 21. 

51. Комитет экспертов, принимая по окончании своих заседаний решения о целесообразности вве-
дения международного контроля в соответствии с Единой конвенцией, в первую очередь должен 
определить, оказывает ли данное лекарственное средство действия, сходные с действием морфина, 
кокаина или каннабиса, или оно может быть превращено в наркотическое средство, имеющее такие 
свойства• В этом случае Комитет определяет, может ли данное вещество: 

(1) быть предметом аналогичного злоупотребления и вызывать аналогичные вредные послед-
ствия ,как и наркотические средства, включенные в Список I или в Список П; 

(2) быть превращено в наркотическое средство, уже включенное в Список I или в Список П. 

52. В случае, если лекарственное средство подпадает под вьшеназванные пункты (1) или (2), 
Комитет экспертов рекомендует Генеральному директору ВОЗ доложить об этом Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций. Если, с другой стороны, Комитет обнаружит, что приме-
нение данного вещества не может контролироваться должным образом в соответствии с Единой кон-
венцией, он рекомендует такое вещество для контроля в соответствии с Конвенцией о психотропных 
веществах. 

1 ‘ Основные документы ВОЗ, 3 7-е изд., сс. 122-131, 1988 
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53. В соответствии со статьей 2， пункт 4 данной Конвенции, Комитет экспертов определяет: 
(1) обладает ли данное лекарственное средство способностью вызывать (а) состояние 

зависимости и (Ь) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на централь-
ную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, мышленияэ 
поведения, восприятия или настроения； или 

(2) обладает ли данное лекарственное средство способностью приводить к аналогичному 
злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям, как и любое другое вещество, 
включенное в Список I, П, Ш или IV; и 

(3) есть ли достаточное свидетельство того, что имеет место злоупотребление данным 
лекарственным средством или существует вероятность такого злоупотребления, которое 
представляет или может представить собой проблему для здоровья населения и социаль-
ную проблему, что дает основания для введения мер международног о контроля относитель-
но использования данного лекарственного средства. 

54. Если лекарственное средство подпадает под вышеперечисленные пункты (1) и (3)， или (2) и 
(3)， то Комитет экспертов предложит Генеральному директору ВОЗ передать Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций рекомендацию о введении над этим веществом международного конт-
роля ,в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах, вместе с текстом Краткого обзора, 
о котором говорится ниже. 

55. Комитет экспертов готовит краткий обзор по каждому рассматриваемому лекарственному сред-
ству, давая сжатое описание результатов своих исследований или вероятности злоупотребления им, 
степени серьезности проблемы для здоровья населения и социальной проблемы и степени полезности 
данного вещества в терапевтической практике, а также рекомендаций, если таковые имеются, о 
мерах контроля, которые были бы целесообразны в свете его оценки. 

XI. СОТРУДНИЧЕСТВО ЭКСПЕРТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА ВОЗ 

56. Порядок отбора членов Комитета экспертов изложен в пункте 44. 

57. Все эксперты, участвующие в подготовке обзора, являются учеными высокого класса, их 
научная деятельность хорошо известна и получила международное признание; среди них есть пред-
ставители всех имеющих отношение к обзору дисциплин - бихевиоральных наук, фармакологии, фар-
мацевтики, медицины, биологии и эпидемиологии, а также общественного здравоохранения и управ-
ления • Ученые, ведущие научную работу в технической области, могут также быть приглашены 
в качестве консультантов и экспертов для участия в деятельности специальных рабочих групп 
ВОЗ, когда возникает потребность в их специальных знаниях; однако их не привлекают в качестве 
членов Комитета экспертов• 

58. Следует внимательно подходить к отбору экспертов для сотрудничества при проведении обзора 
ВОЗ, чтобы избежать столкновения различных интересов. В связи с этим эксперты, приглашенные 
для сотрудничества по проведению обзора ВОЗ и, в частности, для работы в Комитете экспертов, 
должны подписать обязательство о том, что никакое столкновение интересов не повлияет на их 
работу. 

Дополнение 1 

1 • КОНВЕНЦИЯ О ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 1971 г.(ВЫДЕРЖКИ) 1 

Статья 2 

Сфера применения контроля над веществами 

4. Если Всемирная организация здравоохранения считает, что: 

(а) данное вещество обладает способностью 

(i) (1) вызывать состояние зависимости и 
(2) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную сис-

тему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, либо мышления, либо 
поведения, либо восприятия, либо настроения, или 

Конвенция о психотропных веществах, 1971 г. Нью-Йорк, ООН, 1977 г•， сс. 10 и 15-16. 
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(ii) приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям, что 
и какое-либо вещество, включенное в Список I， П， Ш или IV и 

(Ь) есть достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным веществом 
или существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может представить 
собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, дающие основания для применения 
к этому веществу мер международного контроля, 

Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии по наркотическим средствам оценку дан-
ного вещества, включая оценку степени или вероятности злоупотребления им, степени серьезности 
проблемы для здоровья населения и социальной проблемы и степени полезности данного вещества в 
терапевтической практике, а также рекомендации, если таковые имеются, о мерах контроля, которые 
были бы целесообразными в свете ее оценки. 

Статья 3 

Специальные положения в отношении контроля над веществами 

1. Исключая случаи, описанные в следующих пунктах данной статьи, любой препарат подвергается 
таким же мерам контроля, что и психотропное вещество, которое оно содержит, и в случае, если 
оно содержит более чем одно такое вещество, мерам, которые применяются в отношении наиболее 
строго контролируемых из таких веществ. 

2. Если препарат, содержащий иное психотропное вещество, чем вещество, включенное в Список I, 
не представляет опасности злоупотребления,или если эта опасность невелика и это вещество не 
может быть извлечено легкодоступными средствами в количестве, способном вызвать злоупотребле-
ния ,так что данный препарат не представляет собой проблему для здоровья населения и социальную 
проблему, к препарату могут не применяться некоторые меры контроля, приведенные в данной Кон-
венции в соответствии с пунктом 3. 

3. Если Сторона, исходя из предыдущего пункта, сделает какой-либо вывод, касающийся препара-
та ,она может принять решение об освобождении данного препарата в своей стране или в одной из 
стран своего Региона от любых или всех имеющихся мер контроля, содержащихся в этой Конвенции, 
исключая требования, которые содержат : 

(a) статья 8 (лицензии)， применительно к изготовлению; 
(b) статья 11 (записи), применительно к освобождению препаратов от контроля； 
(c) статья 13 (запрещение вывоза и ввоза, а также ограничения на вывоз и ввоз)； 
(d) статья 15 (инспектирование), применительно к изготовлению; 
(e) статья 16 (доклады, представляемые Сторонами), применительно к освобождению препа-

ратов от контроля； и 
(f) статья 22 (положение об уголовном наказании), в той степени, которая необходима для 

изъятия положений, противоречащих законам или требованиям, принятым в соответствии 
с вышеуказанными обязательствами. 

Сторона уведомляет Генерального секретаря о принятии любого из таких решений о наименова-
нии и составе препарата, освобождаемого от контроля, а также о мерах контроля, от которых он 
освобождается. Генеральный секретарь передает уведомление другим Сторонам, Всемирной органи-
зации здравоохранения и Международному совету по контролю за наркотиками. 

4. Если Сторона или Всемирная организация здравоохранения имеет сведения в отношении препа-
рата ,освобожденного от контроля в соответствии с пунктом 3, который, по их мнению, может тре-
бовать полного или частичного прекращения освобождения от контроля, она должна уведомить Гене-
рального секретаря и представить ему информацию в поддержку этого уведомления. Генеральный 
секретарь передает такое уведомление и любую информацию, которая, по его мнению, является целе-
сообразной, Сторонам, Комиссии и, когда уведомление делается Стороной, Всемирной организации 
здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения передает Комиссии информацию, касаю-
щуюся оценки данного препарата，в соответствии с положениями, определенными в пункте 2, вместе 
с рекомендацией о мерах контроля, при наличии таковых, от которых препарат не должен освобож-
даться . Комиссия, принимая во внимание сообщение, полученное от Всемирной организации здра-
воохранения ,оценка которой будет являться определяющей в отношении медицинских и научных воп-
росов ,а также, принимая во внимание экономические, социальные, правовые, административные и 
другие факторы, которые, по ее мнению, имеют отношение к делу, может принять решение о прекра-
щении освобождения препаратов от любых или всех имеющихся мер контроля • Любое решение Комиссии. 
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принятое в соответствии с этим пунктом, будет передано Генеральным секретарем всем госу-
дарствам -членам ООН， другим государствам 一 участникам Конвенции, не являющимся членами ООН, 
Всемирной организации здравоохранения и Комитету. Все Стороны должны принять меры по прекра-
щению освобождения препаратов от меры или мер контроля, о которых идет речь, в течение 180 дней 
со дня сообщения Генерального секретаря. 

2. ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 г. С ПОПРАВКАМИ 
ВНЕСЕННЫМИ В НЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ 1972 г. (ВЫДЕРЖКА)f 

Статья 3 

Изменения в сфере применения контроля 

1• В тех случаях, когда какая^ нибудь Сторона или Всемирная организация здравоохранения распо-
лагают сведениями, которые, по их мнению, могут потребовать изменения какого-либо из Списков, 
они уведомляют об этом Генерального секретаря и представляют ему эти сведения в подтверждение 
указанного уведомления. 

2. Генеральный секретарь препровождает это уведомление и любые сведения, которые он считает 
относящимися к делу, Сторонам, Комиссии по наркотическим средствам и, если уведомление делается 
какой-нибудь Стороной, Всемирной организации здравоохранения. 

3. В тех случаях, когда уведомление касается какого-либо вещества, еще не включенного в Спи-
сок I или в Список П, 

(i) Стороны рассматривают в свете имеющихся сведений возможность временного применения 
к данному веществу всех мер контроля, применяемых к наркотическим средствам, вклю-
ченным в Список I; 

(ii) впредь до вынесения ею постановления, как это предусмотрено в подпункте (iii) нас-
тоящего пункта, Комиссия может постановить) чтобы Стороны временно применяли к 
этому веществу все меры контроля, применяемые к наркотическим средствам, включен-
ным в Список I. Стороны временно применяют такие меры к веществу, о котором идет 
речь; 

(iii) если Всемирная организация здравоохранения находит, что данное вещество способно 
быть предметом аналогичного злоупотребления и вызывать такие же вредные послед-
ствия ,как и наркотические средства, включенные в Список I или в Список П, или что 
оно может быть превращено в наркотическое средство, она сообщает об этом в своем 
заключении Комиссии, которая может в соответствии с рекомендацией Всемирной орга-
низации здравоохранения постановить, что данное вещество должно быть добавлено к 
Списку I или к Списку П. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какой-нибудь препарат вследствие 
содержащихся в нем веществ не способен быть предметом злоупотребления и не может вызывать вред-
ных последствий (пункт 3) и что содержащееся в нем наркотическое средство не может быть легко 
извлечено, Комиссия может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения 
добавить этот препарат к Списку Ш. 

5. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какое-нибудь наркотическое сред-
ство, включенное в Список I， особенно способно быть предметом злоупотребления и вызывать вред-
ные последствия (пункт 3). и что такая способность не компенсируется существенными терапевти-
ческими преимуществами, которыми не обладают другие вещества, помимо наркотических средств, 
включенных в Список IV, Комиссия может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения внести это наркотическое средство в Список IV. 

6. В тех случаях, когда уведомление касается какого-нибудь наркотического средства, уже вклю-
ченного в Список I или в Список П, или препарата, включенного в Список Ш, Комиссия помимо меры, 
предусмотренной в пункте 5， может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здраво-
охранения изменить любой из Списков : 

1 Единая конвенция о наркотических средствах， 1961 г. Нью-Йорк, ООН, 1977 г•， ce. 20-22. 
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(a) перенеся какое-нибудь наркотическое средство из Списка I в Список П или из Списка П 
в Список I; или 

(b) исключив какое-нибудь наркотическое средство или препарат, в зависимости от случая, 
из какого-либо Списка. 
7. Любое постановление Комиссии, принятое на основании настоящей статьи, сообщается Генераль-
ным секретарем государствам 一 членам Организации Объединенных Наций, другим государствам 一 
участникам Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных Наций, Всемирной органи-
зации здравоохранения и Междунар одному совету по контролю за наркотиками. Такое постановле-
ние вступает в силу в отношении каждой из Сторон в день получения ею такого сообщения, и Сторо-
ны принимают после этого такие меры, какие могут потребоваться на основании настоящей Конвенции. 

8. (а) Постановления Комиссии, изменяющие любой из Списков, подлежат пересмотру [Экономиче-
Ç K H M и Социальным] советом по просьбе, поданной любой Стороной в течение девяноста дней, считая 
со дня получения уведомления об этом постановлении. Просьба о пересмотре посылается Генераль-
ному секретарю вместе со всей относящейся к делу информацией, на которой основана просьба о 
пересмотре； 

(b) Генеральный секретарь препровождает копии просьбы о пересмотре и относящуюся к делу 
информацию Комиссии, Всемирной организации здравоохранения и всем Сторонам, предлагая им пред-
ставить свои замечания в течение девяноста дней. Все полученные замечания представляются Со-
вету для рассмотрения； 

(c) Совет может утвердить, изменить или отменить постановления Комиссии, и решение Сове-
та является окончательным. Уведомления о решении Совета посылаются всем государствам 一 чле-
нам Организации Объединенных Наций, государствам 一 участникам Конвенции, не являющимся членами 
Организации Объединенных Наций, Комиссии, Всемирной организации здравоохранения и Международ-
ному совету по контролю за наркотиками; 

(d) Первоначальное постановление Комиссии остается в силе до окончания процедуры пере-
смотра. 
9. Постановления Комиссии, принятые в соответствии с настоящей статьей, не подлежат процеду-
ре пересмотра, предусмотренной в статье 7. 

Дополнение 2 

ГРАФИК ПРОЦЕДУРЫ ОБЗОРА ВОЗ 

Год 1 . 

Год 2. 

Год 2-3. 

Год 3. 

Год 3. 

Уведомление страной-участником или ВОЗ 

Последующий сбор информации 

Отбор материала для критического обзора 

Завершение критического обзора 

Направление критического обзора соответствующим 
сотрудничающим центрам информации 

Оценка и рекомендации 

Доклад КЭЛЗ; направление рекомендаций 
Генеральному секретарю ООН 

Направление сообщений ВОЗ государствам 
участникам Конвенции 

Секретариат ВОЗ 

Март-апрель 
Комитет экспертов по 

лекарственной зависимости 
Ноябрь- декабрь 
Секретариат ВОЗ 

Декабрь-январь 
Секретариат ВОЗ 

Март-апрель 
Комитет экспертов по 

лекарственной зависимости 
Май-июнь 

Генеральный директор ВОЗ 

Июль-декабрь 
Секретариат Отдела 
по наркотическим 

средствам 
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Год 4. Принятие решений о международном контроле Февраль 
Комиссия по наркотическим 

средствам 

Дополнение 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Вещество, вызываю-
щее лекарственную 
зависимость 

Наркотическое средство, психотропное или психоактивное вещество, кото-
рое может вызывать патологическую потребность в приеме в результате 
психологического и/или физического состояния, при котором возникает 
желание или потребность в его применении. 

Международный 
контроль 

Различные меры по контролю, применяемые к лекарственным средствам, 
включенным в Списки в соответствии с Международными конвенциями по 
контролю над лекарственными средствами. 

Международные кон-
венции tío контролю 
над наркотиками 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, вне-
сенными Протоколом 1972 г., и Конвенция о психотропных веществах 1971 

Междунар од ный совет 
по контролю за нар-
котиками 

Орган, осуществляющий контроль и наделенный функциями, возложенными на 
него международными конвенциями о контроле над наркотиками. Одной из 
этих функций является осуществление контроля над законной торговлей 
наркотиками в соответствии с требованиями международного контроля. 

Наркотическое 
средство 

Какие-либо из веществ, включенных в Списки I и П Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 
1972 г. 

Уведомление Официальное сообщение, направляемое Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций государством 一 Стороной Конвенции, о международном 
контроле над наркотическими средствами или ВОЗ в соответствии с поло-
жением Конвенции, предусматривающей направление такого сообщения 
или подобное сообщение Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций государству-участнику или ВОЗ. В соответствии с настоящими 
руководящими принципами ссылка на какое-либо уведомление означает, 
что уведомление, касающееся придания списочного статуса какому-либо 
веществу, поступило в соответствии с положениями статьи 3 Единой 
конвенции или статьи 2 Конвенции о психотропных веществах. 

Психоактивное 
вещество 

Любое вещество естественного происхождения, синтетическое или какое-
либо естественное вещество, имеющее психоактивные свойства. В этом 
документе термин "психоактивное вещество1' используется в отношении ве-
ществ ,которые в настоящее время не подлежат международному контролю. 

Психотропное 
вещество 

Любое вещество естественного происхождения, синтетическое или какое-
либо естественное вещество, включенное в Список I， П, Ш или IV Кон-
венции о психотропных веществах 1971 г. 

Государство-участник Государство, которое в результате подписания, ратификации, присоедине-
ния или правопреемства становится участником Конвенции о международном 
контроле над наркотическими средствами. 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет постановил 
(резолюция EB61.R38) производить обзор неправительственных организаций, имеющих официаль-
ные отношения с ВОЗ, постепенно на протяжении трехлетнего периода, осуществляя при этом 
ежегодно обзор одной трети списка организаций. Соответственно, на своем заседании 16 
января 1990 г. Постоянный Комитет по неправительственным организациям осуществил обзор 
следующих 39 неправительственных организаций. 

Межамериканская ассоциация санитарной техники и биоинженерии 
Международная ассоциация врачей 一 специалистов по психиатрии детского и подросткового 
возраста 

Международная 
Междун ародная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международная 

ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей среды 
ассоциация медицинских лаборантов 
ассоциация по предотвращению самоубийств 
ассоциация по исследованию и контролю загрязнения воды 
федерация астронавтики 
организация по изучению мозга 
комиссия по профилактике алкоголизма и наркотической зависимости 
комитет по стандартизации в гематологии 
совет по алкоголизму и наркомании 
совет по изучению лабораторных животных 
федерация по клинической химии 
федерация жилищного строительства и планирования 
федерация специалистов по медицинской и биологической технике 
федерация обществ по изучению множественного склероза 
федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 
лига борьбы с эпилепсией 
фармацевтическая федерация 
общество биометеорологии 
общество переливания крови 
эндокринологическое общество 
общество гематологии 
общество по изучению поведенческих реакций 
ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии 

общественных мест 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
Международный союз муниципалитетов 
Международный фармакологический союз 
Международный союз теоретической и прикладной химии 
Международная ассоциация водоснабжения 
Совместная комиссия по международным аспектам проблем умственной отсталости 
Международная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров 
борьбы с отравлениями 

Всемирная федерация по гемофилии 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Всемирная федерация фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств 
Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Всемирная психиатрическая ассоциация 

С м . р е ш е н и е Е В 8 5 ( 1 3 ) . 





УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "ЕВ85>R...11 относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 
обозначений, помещенные в круглые скобки， относятся к решениям) 

Стр. Стр. 

Помещения, Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 
(EB85.R16) 1 4 

Африка, назначение Директора Региональ-
ного бюро (EB85.R2) 

СПИД, глобальная стратегия по преду-
преждению и борьбе с ним 
(EB85.R12) 1 0 

Помощник Генерального директора, оклады 
и надбавки 
(EB85.R10) 9 

Премия Фонда Леона Бернара (7) 
Грудное вскармливание (EB85.R8) 

Питание детей (EB85.R6; EB85.R8) 5, 7 

Классификация болезней (EB85.R4) 3 
Образование Комитета Исполкома для 

рассмотрения определенных финан-
совых вопросов до начала работы 
Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
(EB85.R17) 1 4 

Ассоциация Содружества Наций по психи-
ческим недостаткам и порокам раз-
вития (EB85.R11) 9 

Взносы, государства-члены, имеющие за-
долженность (EB85.R17; (3)) 14,15 

состояние поступления (ЕВ85.R1) •••• 1 

Премия Фонда Дарлинга (6) 
Психоактивные вещества, вызывающие за-

висимость ,пересмотренные руково-
дящие положения для проведения в 
ВОЗ обзора (10) 

Заместитель Генерального директора, 
оклад и надбавки (ЕВ85.R10) 

Генеральный директор, отчеты Исполни-
тельному комитету и Ассамблее 
здравоохранения о работе ВОЗ и 
ходе осуществления Глобальной 
стратегии (5) 

оклад и надбавки (EB85.R10) 
Программа развития, находящаяся в ве-

дении Генерального директора (4)• 
Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (8) 

16 

17 

9 

16 
9 

16 
16 

Региональное бюро для стран Восточ-
ного Средиземноморья， помещения 
(EB85.R16) 14 

Экономическая помощь странам, испыты-
вающим серьезные экономические 
трудности (EB85.R15) 12 

Эпидемиологическая поддержка для мо-
ниторинга и оценки стратегий 
здоровья для всех (ЕВ85.R5) 3 

Европа, назначение Директора Регио-
нального бюро (EB85.R3) ¿ 

Исполнительный комитет, образование 
Комитета для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до на-
чала работы Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (EB85.R17) 1 4 

Восемьдесят шестая сессия, дата и 
место проведения (15) ^ 

представитель на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, назначение (1) ^ 

нормы путевых расходов для членов 
Исполкома (EB85.R7) 6 

Комитеты экспертов, доклад о совеща-
ниях (2) 15 

нормы путевых расходов для членов 
семьи (EB85.R7) 6 

Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных 
Наций (ФАО) (EB85.R14) 1 2 

Глобальная стратегия здоровья для 
всех (EB85.R5; (5)) 3，16 

Стратегия здоровья для всех, глобальные 
показатели для мониторинга 
(EB85.R5) 3 

Питание детей грудного и раннего воз— 
раста (EB85.R6; EB85.R8) 5, 7 

Международная ассоциация врачей 一 спе-
циалистов по психиатрии детского 
и подросткового возраста (13).... 化 

Международная ассоциация обществ по изу-
чению мутагенов окружающей 
среды (13) 18 

一 71 — 
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Стр. 

Комиссия по международной гражданской 
службе, доклад (12) 17 

Международная классификация болезней, 
Десятый пересмотр (ЕВ85 .R4) 3 

Международная конференция по вопросам 
питания (EB85.R14) 12 

Международный совет по борьбе с рас-
стройствами ,связанными с недо-
статочностью йода (ЕВ85 .R6) 5 

Международное эндокринологическое 
общество ( 13) 11 

Международный союз семейных организа-
ций (EB85.R11) 9 

Расстройства, связанные с недостаточ-
ностью йода (EB85.R6) 5 

Объединенная инспекционная группа, 
доклады (11) 

Премия Фонда Леона Бернара (7) 6 

Неправительственные организации, отно-
шения с ними (EB85.R11； ( 1 3 ) ) … 9 , 1 8 

Питание детей грудного и раннего воз-
раста (EB85.R6; EB85.R8) 5,7 

Международная конференция (ЕВ85.R14). 12 

Программный бюджет на 1990-1991 гг., 
изменения (4) 16 

Пересмотренные руководящие положения 
для проведения в ВОЗ обзора пси-
хоактивных веществ, вызывающих 
зависимость (10) ” 

Фонд недвижимого имущества (ЕВ85.R16)•. 14 
Региональные комитеты, нормы путевых 

расходов для представителей 
(EB85.R7) 6 

Региональный директор для Африки, 
назначение CEB85.R2) 2 

Региональные директоры, оклады и 
надбавки (EB85.R10) 9 

Региональный директор для Европы, 
назначение (EB85.R3) 2 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья, помещения 
(EB85.R16) 14 

Отчеты Генерального директора Исполни-
тельному комитету и Ассамблее 
здравоохранения, порядок и 
сроки (5) 16 

Стр. 

Научные исследования в области тропи-
ческих болезней (EB85.R13) 10 

Оклады и надбавки сотрудников некласси-
фицированных должностей и Генераль-
ного директора (EB85.R10) 9 

Премия здравоохранения Сасакавы (9) ••• 17 
Фонд д-ра А.Т. Шуша, премия (8) 16 
Специальная программа научных иссле-

дований и подготовки специалис-
тов по тропическим болезням 
(EB85.R13) 10 

Правила о персонале, утверждение 
поправок (EB85.R9) 8 

Стратегии здоровья для всех, мони-
торинг (EB85.R5) .3 

Исследовательские и научные группы, 
нормы путевых расходов для 
членов (EB85.R7) 6 

Техническая помощь странам, испытываю-
щим серьезные экономические труд-
ности (EB85.R15) 12 

Нормы путевых расходов для участников 
совещаний руководящих органов и 
групп экспертов (EB85.R7) 6 

Тропические болезни (EB85.R13) 10 
Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) (EB85.R8) 7 
Программа развития ООН (ПРООН) 

(EB85.R13) Ю 

Фонд оборотных средств， состояние 
авансов (EB85.R1) 1 

Всемирная ассоциация психосоциальной 
реабилитации (EB85.R11) 9 

Всемирный банк (EB85.R13) 10 
Всемирная ассамблея здравоохранения, 

назначение представителей Испол-
нительного комитета на Сорок 
третью сессию (1) 15 

предварительная повестка дня и 
продолжительность (14) 18 

нормы путевых расходов для делегатов 
и представителей (EB85.R7) 6 


